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ЧТО ТАКОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО

Семантическое ядро – основа маркетинговой стратегии бизнеса в интернете.
1. Семантика - смысл, информационное содержание языка или его отдельной
единицы. Происходит от др.-греч. σημαντικός «обозначающий». (Википедия)
2. Семантическое ядро сайта (далее, для простоты, «семантика», или «семантика
сайта» или «СЯ») — это набор поисковых слов, их форм и словосочетаний,
которые наиболее точно характеризуют вид деятельности, товар или услугу,
предлагаемые сайтом.
• Ключевые слова (поисковые запросы) для семантического ядра
подбираются путём строгого анализа услуг или товаров компании, анализа
статистики поисковой системы, статистики сайта, конкурентов на рынке и
сезонности ключевых слов.
• Запросы в семантическом ядре должны максимально соответствовать
представлениям посетителей о сайте.
• Семантическое ядро сайта, с позиции ПС, составляют те ключевые слова,
которые обнаружила поисковая машина при сканировании сайта.
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ЗАЧЕМ НУЖНА СЕМАНТИКА

Качественное составление семантики дает более обширное представление о
потребностях ваших потенциальных пользователей/покупателей, не зависимо от того
какая информация размещается на сайте.
Представьте, что ваш сайт — это магазин (обычный магазин рядом с домом).
Составление семантики в этом случае будет сродни изучению поведения покупателей и
расставлению продуктов в магазине на нужных полках. В магазине вам было бы
очевидно, что жвачка, конфетки, зажигалки и прочее нужно выкладывать рядом с
кассой, там, где эти продукты привыкли видеть люди. Что ноутбуки должны лежать
рядом с компьютерами, рыба – в рыбном отделе, а курица должна соседствовать с
индейкой.
Это очевидные и, вполне, привычные вещи. И, именно таким образом, составляется
подавляющее число каталогов на сайтах в интернете. Но есть один важный факт – в
интернете люди ведут себя иначе чем в обычном магазине. Они редко, в отличии от
офлайн магазина, будут ходить по вашему сайту. Если они не нашли ответ на свой
запрос, перейдя из поисковой, рекламной и других систем, они, скорее всего, закроют
ваш сайт и перейдут к следующему, до тех пор, пока не получат ответ на свой запрос. И
не важно, интернет-магазин это или информационный портал.
И с этой проблемой нам помогает справиться составление качественного
семантического ядра. Оно помогает нам определить какие именно потребности
возникают у посетителей нашего сайта и создать необходимые страницы под эти
потребности, давая лучший ответ на запрос пользователя.
Составление семантического ядра – один из самых важнейших этапов оптимизации
сайта (если не самый важный) и от того, насколько вы качественно его проработаете,
зависит результат всей вашей дальнейшей деятельности.
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ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИКИ

1. Составление списка запросов
a. подготовка ключевых слов
b. выбор источника
c. сбор запросов
2. Расширение семантического ядра
a. определение запросообразующих слов
b. использование дополнительных источников
3. Отсев запросов
a. нецелевые (не соответствие тематике, не соответствие потребности, низкая
конверсия (очень общие запросы, запросы, не соответствующие
маркетинговой политике клиента и т.п.))
b. пустые (запросы, частотность которых «накручена» за счет других запросов)
4. Группировка запросов
a. описание проблемы пользователя
b. выстраивание структуры из групп
c. URL
d. выделение в группе самого частотного запроса
Дальнейшее описание будет вестись на примере сайта интернет-магазина, но
данные методы можно применить на любой тематике, хотя и не везде в полном
объеме.
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СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА БАЗОВЫХ ЗАПРОСОВ

Основные рекомендации при составлении данного списка сводятся к следующему:
 представление себя на месте пользователя, который ищет информацию,
предоставленную на вашем сайте;
 просмотр слов, которые продвигают конкуренты;
 анализ контекстной рекламы по запросам;
 общение со специалистом в данной области.
Порядок действий:
1. Названия категорий, услуг, товаров
2. Логические гипотезы (как могут искать товар/услугу)
3. Синонимы? «Спецодежда» = «рабочая одежда», «угловой диван» = «дивануголок».
4. Сленг? «Тимберленды» = «тимбы», «паркетник» = «кросовер».
5. Есть транслитерация? «BMW» = «БМВ»
6. Аббревиатуры и сокращения? “Dolce & Gabbana” = «D&G», «негосударственный
пенсионный фонд» = «НПФ»
7. Вручную ищем в WordStat потенциальные маркерные запросы (помогут Yandex
Wordstat Helper или Yandex Wordstat Assistant)
8. Берем запросы конкурентов (serpstat.com, SpyWords, АДВСЁ, AdvODKA, SEMRush)
9. Берем видимость сайта по SeoPult и MegaIndex (дополнительно можно взять
видимость конкурентов)
Данный список можно продолжать до бесконечности. На данном этапе важно понять
какие могут быть варианты, а дальше вы сможете придумать свои.
Для практики, предположим, что мы небольшой интернет-магазин, продающий
ноутбуки ASUS. Попробуем составить список базовых ключевых слов.
Начальная фраза

ноутбуки asus

Синонимы

-

Транслитерации

ноутбуки асус, notebook asus

Сокращенные названия

ноут asus, бук asus, ноут асус, бук асус

Сленговые названия

-

Составные названия частей товара или услуги

-
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Названия потребительских решений на основе
услуги

-

Название на английском

Laptop asus

Транслитерация английского названия

Лэптоп Асус, лэптоп Asus

Как вы могли заметить, мы не добавляем в данный список запросы типа «купить
ноутбук asus» или «ноутбуки asus цена», т.к. они являются производными от запроса
«ноутбуки asus». Мы получим их на следующих шагах.
Так же, мы не используем среди наших запросов опечатки, типа «ноутбук Азуз». В
теории, пользователь может набрать такой запрос, но поисковые системы уже давно и
успешно борются с опечатками и автоматически превратят подобный запрос в «ноутбук
асус».
Стоит отметить, что по базовым запросам обязательна проверка выдачи поисковых
систем, т.к. некоторые запросы могут не подходить для нашей тематики, аудитории или
по каким-то другим признакам. Например, если в выдаче большинство - англоязычные
сайты, то соответственно такие запросы не подходят для продвижения русскоязычного
ресурса.
В частности, в нашем примере, таким запросами являются «Лэптоп Асус» и «лэптоп
Asus». Выдача по данным запросам состоит в основном из англоязычных сайтов или
сайтов обзоров, что указывает нам на нецелесообразность их использования на
русскоязычном коммерческом сайте. Поэтому мы удаляем его из списка базовых
запросов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ БАЗОВЫХ ЗАПРОСОВ
Если вы сомневаетесь в полноте подобранных базовых запросов или хотите
попробовать собрать большее их количество, можно воспользоваться дополнительно
помощью сервиса Яндекс.Директ. В его состав входит такой инструмент как «Прогноз
бюджета»1.
В частности, нас интересует 3 раздел данного инструмента (рисунок 1). Здесь в поле
«Ключевые фразы» (слева) вы можете поочередно вставлять уже подобранные вами
базовые запросы и в поле «Подсказки» (справа) получить рекомендации по тому, какие
еще запросы можно использовать.
Данные запросы-подсказки
формируются на основе
ключевых слов в рекламных
компаниях тех людей, которые
запускают контекстную рекламу
по запросу «ноутбуки asus»

Рисунок 1. Подсказки ключевых слов

1

необходимо быть зарегистрированным пользователем системы
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СОСТАВЛЕНИЕ СЕМАНТИКИ

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ДЛЯ СБОРА ЗАПРОСОВ
Основой сбора семантики был и остается сервис Яндекс Wordstat. В дальнейшем для
более глубокого сбора можно использовать дополнительные инструменты, о которых
речь пойдет в следующих главах.
В рамках инструкции мы будем использовать ручной сбор. Для автоматизации данного,
довольно рутинного, процесса можно использовать автоматизацию. К примеру, десктоп
приложения (KeyCollector, A-parser, СловоЁБ, …), сервисы (RushAnalytics, JustMagic, …).
Ссылки на программы и сервисы ищите в приложении 5.
Немного дополнительной информации о других источниках можно найти в главе
«Расширение» ниже.
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СБОР ЗАПРОСОВ
Перед началом чтения данной главы, настоятельно рекомендую, прочитать
приложения 1-3 для понимания сервиса Wordstat и некоторых его особенностей.

Итак, для начала нужно перейти на сайт Яндекс Wordstat2 и выставить в настройках
регион «Россия» (рисунок 2). Данный регион выбирается потому, что на текущем этапе
нам не нужно считать реальные данные о запросах в нашем регионе, нам нужно
собрать максимально возможную информацию о спросе аудитории.
Исключение могут составлять лишь навигационные запросы, содержащие
отличный от вашего местонахождения топоним3 , к примеру, «… в Москве», «… в
СПб», «… на ул. Ленина» (если в вашем городе нет улицы Ленина), поскольку в
данном случае имеет значение откуда они набираются. Запросы типа «купить
ноутбук в Москве» будут иметь различную значимость в разных регионах.

Рисунок 2. Выбор региона "Россия"

Далее, вводим в строку поиска первый запрос из составленного нами ранее списка в
строку поиска и нажимаем «Подобрать» (рисунок 3). В результате получаем в левой
колонке список результатов в левой колонке. Данные результаты мы копируем в Excel,

2

Для доступа необходимо быть зарегистрированным в сервисах Яндекса

3

Топо́ ним (от др.-греч. τόπος — место + ὄνομα — имя, название) — имя собственное, обозначающее собственное название
географического объекта.
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OpenOffice Calc, Google Tables или любую другую табличку (кому что ближе).
Копировать нужно всю левую колонку с результатами частотности.

Рисунок 3 Результаты подбора

Вручную копировать все результаты довольно неудобно, потому рекомендую
воспользоваться дополнением к браузеру «Yandex Wordstat Assistant». С помощью
него можно скопировать всю правую колонку в два клика мыши (рисунок 4). После чего
переходить на следующую страницу результатов поиска (рисунок 5). Когда результаты
со всех страниц результатов собраны, повторяем действия для следующего запроса из
первоначального списка.

Рисунок 4. Добавление запросов в Wordstat Assistant
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Рисунок 5. Переход к следующей странице результатов

Часто бывает так, что, дойдя до сороковой страницы, вы все еще видите
довольно большое число показов в месяц, но дальше листать уже нельзя
(лимит Wordstat – 40 страниц на один запрос). Например, по запросу
«ноутбук asus» вы дойдете до 40й страницы и увидите последней строчкой
запрос с частотностью больше 10, хотя Wordstat может выдавать слова и с
меньшей частотностью. Как получить больше запросов, которые не
показывает Wordstat, читай в «Приложении 2».

Когда данные по всем начальным запросам собраны, переносим их в таблицу так же
нажатием всего нескольких кнопок мыши (рисунки 6 и 7).
Если у вас, как и у меня (рисунок 8), появились ошибки, то нужно отменить вставку
данных (Ctrl+Z на клавиатуре или кнопка ) изменить формат ячеек первой колонки
(рисунок 9) и вставить данные снова (рисунок 8). Результат действий показан на рисунке
10.
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Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Теперь давайте для удобства добавим в первую строку названия столбцов, для этого
кликаем правой кнопкой по заголовку первой строки и выбираем в появившемся меню
пункт «Вставить» (рисунок 11).

РАМИЛЬ АЛИЯКБЕРОВ @2016

seo-r@me0.biz
~ 13 ~

Рисунок 11

Напишем название колонок в появившейся пустой строке (рисунок 12).

Рисунок 12

После этого, вы можете «раскрасить» таблицу как вам удобно, добавить фильтры и
прочее. Я же рекомендую делать это одной кнопкой, с помощью функции
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«Форматировать как таблицу» (рисунок 13). В таком варианте, диапазон преобразуется
в таблицу и сразу приобретает стили оформления и необходимые функции фильтрации.

Рисунок 13

Последний шаг сбора запросов, но не менее важный – удаление спецсимволов из
запросов. В частности, добавляемых Wordstat’ом знаков «+» (кстати в настройках
Yandex Wordstat Assistant можно включить автоматическую фильтрацию этих знаков).
Для этого выделяем всю колонку с запросами, вызываем диалоговое окно «Найти и
заменить» (Ctrl+H на клавиатуре). В поле «Найти» вводим «+», поле «Заменить на»
должно быть пустым. После этого нажимаем «Заменить все» (рисунок 14). В результате
получаем чистые данные (рисунок 15)

Рисунок 14
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Рисунок 15

Рекомендую, так же, сразу отсортировать все запросы по убыванию частоты, как
показано на рисунке 16.

Рисунок 16 Сортировка по убыванию частоты
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РАСШИРЕНИЕ ЗАПРОСОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЛОВ
Запросообразующие слова – это такие слова, которые можно употреблять на страницах
сайта и получать таким образом новые НЧ-запросы, статистика которых не отображена
в Я.Wordstatе. Например, для тематики ноутбуков запросообразующими словами будут
являться.

Из запросообразующих слов мы видим, какие характеристики и в каком виде
необходимо прописывать в карточках товаров, чтобы собрать максимальный «шлейф»
запросов.
Запросообразующие слова можно получить, анализируя собранное семантическое
ядро, а также выгрузку запросов, по которым были переходы на сайт из систем
аналитики.
С использованием наших базовых запросов и запросообразующих слов можно получить
дополнительные идеи по возможным запросам, подходящим для продвижения,
составить дополнительный список базовых запросов и повторить процедуру сбора.
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ПОИСКОВЫЕ ПОДСКАЗКИ
Отдельно, так же, стоит остановиться на поисковых подсказках.
Поисковые подсказки - это список наиболее популярных на данный момент запросов,
который появляется под строкой поиска поисковой системы, когда вы начинаете
набирать свой запрос:

Подсказки – довольно мощный инструмент сбора запросов. В большинстве случаев, в
подсказки попадают только реальные и популярные в данный момент запросы
пользователей. По этой причине, благодаря подсказкам можно найти трендовые
запросы, некоторые из которых не доступны в других сервисах, т.к. статистики по таким
запросам может просто не быть.
Еще одним преимуществом подсказок является то, что обычно они сразу приведены в
правильной словоформе и вариантов типа «купит ноутбук asus Москва», в большинстве
случаев, нет.
Для сбора подсказок, сперва, необходимо подготовить наши базовые запросы
определенным образом. Помимо базовых запросов можно взять самые популярные
запросы, собранные на шаге «сбор запросов», чтобы получить максимальное
количество возможных вариантов.
Готовим следующим образом:
1. Каждый расширяемый запрос должен быть представлен как в множественном,
так и в единственном числе, потому что часто список подсказок для
множественного и единственного числа различается:
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2. Для большего охвата, нужно создать еще и запросы с пробелом. Например,
«ноутбук asus ». Так мы сможем «зацепить» еще один запрос. Сравните
скриншоты выше и следующие:

3. Для максимального охвата, желательно еще и сделать варианты «запрос + буква»,
«запрос + цифра», в некоторых случаях, еще полезно «запрос + англ.буква». (Но
подойдет это не для всех сайтов). Вручную такую манипуляцию провернуть
довольно сложно, поэтому здесь поможет сервис Rush Analytics. (в их же FAQ
можно почитать о сборе подсказок)
Имейте в виду, что подсказки могут содержать какой-то процент мусора, который
нужно будет отфильтровывать.
Так же, если вы неправильно выберете базовые запросы, то сборщик подсказок
может уйти в другом «направлении» и собрать очень много нецелевых запросов.

Поисковые подсказки можно собрать с помощью:





RushAnalytics
СловоДёр
KeyCollector
A-parser
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ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
Помимо Wordstat в нашем распоряжении есть и другие источники, которые в рамках
данного руководства рассматриваться не будут, но упомянуть которые, тем не менее,
стоит:
 Базы ключевых слов
o Букварикс
o MOAB
o База Пастухова
o Другие
 Данные поисковых систем и счетчиков
o Google Тренды
o Google AdWords: Keyword Planner
o Данные из счетчика Яндекс Метрика
o Данные из счетчика Google Analytics
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ОТСЕВ ЗАПРОСОВ
Данный этап предназначен для того, чтобы выкинуть из финальной семантики все
лишнее, то есть, нецелевые и пустые запросы. Подобные запросы не нужны в
продвижении и не только не дать результатов, но и навредить продвижению.
По мере чтения данной главы, не спешите сразу очищать собранные запросы.
Дочитайте данную главу до самого конца.

НЕЦЕЛЕВЫЕ ЗАПРОСЫ
Это класс запросов, которые попадают в нашу семантику на этапе сбора, но в силу
разных причин не соответствуют продвигаемому сайту. Эти запросы делятся на
следующие группы:
 Не соответствуют тематике. В нашем примере такими запросами будут,
например, «драйвера для ноутбука asus» или «windows 7 для ноутбука asus»,
которые подразумевают загрузку софта.
 Не соответствуют потребности. В нашем списке примером такого запросам может
быть «как разобрать ноутбук asus», который подразумевает поиск информации,
тогда как наш сайт решает потребность в покупке. (теоретически, подобные запросы
можно оставлять в отдельном файле, на будущее, если будут создаваться
информационные разделы, к примеру раздел помощи).

 Низкая конверсия4. К примеру, большая часть информационных запросов, в
коммерческой тематике, будет иметь низкий процент конверсии.
 Не соответствующие маркетинговой политике. Запросы, относящиеся к
направлениям, которые очень плохо представлены на сайте. К примеру, если
компания занимается ультрабуками ASUS, а, скажем, каталог игровых ноутбуков
представлен очень плохо, нет смысла продвигать игровые ноутбуки, т.к. итоговые
расходы на рекламу могут превысить доходы с этой категории.

4

Конверсия — это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия, к общему
числу посетителей сайта, выраженное в процентах.
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ПУСТЫЕ И НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗАПРОСЫ
Полученные частотности показывают количество обращений по всем запросам,
содержащим указанные ключевые слова. Ошибочно считать их точными. Подробнее о
Wordstat и его данных читайте в приложении 1. Прочитайте его, перед тем как читать
дальше.
Итак, понимая особенности Wordstat, теперь нам очевидно, что что данные полученные
из сервиса во время сбора не отображают реальную картину популярности собранных
нами запросов. То есть, полученные нами цифры, к примеру, по запросу «ноутбуки
asus» включают в себя не только статистику по запросу «ноутбуки asus», но и статистику
по всем запросам пользователей, включавших в себя эти два слова.
Именно из-за этих особенностей Wordstat в собранной нами семантике могут появиться
имеющие частотность, но реально не набираемые (несуществующие) или набираемые
крайне редко, по сравнению с данными Wordstat (пустые), запросы пользователей.
Пример №1 – несуществующие запросы
К примеру, возьмем словосочетание «купить скачать ноутбук». Wordstat
показывает нам, что по данному словосочетанию было 40 показов в месяц:

Неопытного человека данные цифры могут ввести в заблуже, что такие
запросы тоже могут существовать, но, на самом деле, это не так. Можно
убедиться в этом, введя данное словосочетание в кавычках:

Указанный выше пример можно посчитать «надуманным», вроде бы, такие запросы
очевидны и их не так много, но, на самом деле, они встречаются довольно часто.
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Особенно в популярных тематиках с большим числом пользователей. Очевидно, что
смысла продвигать подобные запросы нет, ведь, по факту, их никто не запрашивает, а,
взяв из в продвижение, мы только зря потратим усилия, приложенные для их вывода в
ТОП, т.к. переходить по ним на наш сайт все равно никто не будет.
Пример №2 – пустые запросы
«Ноутбук asus 7», который имеет вполне приличную частотность – 9 074
показа в месяц:

Может показаться, что это существующий запрос, да еще и с довольно
высокой частотностью – целых девять с лишним тысяч человек набирают
его ежемесячно, но, по факту, этот «запрос» как раз-таки и есть один из
примеров, так называемых, запросов с низкой полнотой5 (пустых запросов
или просто «пустышек»). Убедиться в это можно набрав данное
словосочетание в Wordstat в «». Сделав это, мы увидим, что реально
подобное сочетание слов набирает всего 4 человека в месяц, вместо 9 074.

Таким образом, мы подходим к основной мысли главы – подобные запросы
бесполезны, они, если так можно выразиться, «накручены» за счет других запросов и их
настоятельно рекомендуется удалять из нашей семантики, ведь они не принесут
трафика. При этом, в некоторых случаях, расходы на выведение их в ТОП поисковых
систем довольно существенны.
Перед тем как продолжить, стоит отметить, что некоторые SEO-специалисты считают,
что в расчете полноты нужно использовать не фразовую частотность («»), а более

5

Полнота (recall) (в информационном поиске) – Отношение числа найденных релевантных документов, к общему числу
релевантных документов в базе. В SEO данный термин используется применительно к запросам и рассчитывается как
отношение фразовой частотности (в кавычках) запроса к его базовой частотности (без кавычек).
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жесткое условие – фразовую частотность с точной словоформой (словосочетание в «» и
! перед каждым словом) или еще более сложную – фразовую частотность с точной
словоформой и точным порядком слов (словосочетание в «», [] и ! перед каждым
словом). Возможно, это более правильно, НО, в таком случае, нам нужно, для каждого
запроса в нашей семантике, составить ВСЕ варианты в других словоформах. А, для
второго случая, после этого, составить еще и ВСЕ варианты перестановок6 для наших
запросов и полученных вариантов словоформ. Это приведет к увеличению
проверяемых данных в десятки, сотни, тысячи и более раз.
Пример
Для запроса «купить ноутбук Москва», мы получаем 45 форм слова
«купить», 10 форм слова «ноутбук» и 6 форм слова «Москва». Итого
количество проверяемых словоформ словосочетаний «купить ноутбук
Москва» во всех словоформах равняется 2700.
Если учитывать еще и порядок слов, то нужно составить и все возможные
перестановки каждого найденного словосочетания. Для нашего примера (и
каждой полученной на предыдущем шаге словоформы) получаем по 6
вариантов перестановок (для словосочетаний из двух слов будет 2 варианта перестановок, а
для словосочетаний из 4 уже 24 варианта): "Москва купить ноутбук", "Москва ноутбук
купить", "купить Москва ноутбук", "купить ноутбук Москва", "ноутбук
Москва купить", "ноутбук купить Москва". То есть, если использовать такой
подход, в общей сложности, нам нужно будет проверить 16 200
словосочетаний, вместо одного.
Итак, теперь, надеюсь, стало понятно, что, помимо базовой частотности, нам нужно
собрать еще и фразовую частотность, для того, чтобы выявить несуществующие и
пустые запросы.
Отмечу, что фразы с низкой полнотой полезно использовать как базовые запросы,
для поиска новых запросов, т.к. низкая полнота, говорит о том, что данное
словосочетание употребляется в большом количестве других словосочетаний.

6

Подробнее смотри (Макарычев, и др., 2008) Учебник по Алгебре. Раздел 7.
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Так же фразы пустышки можно использовать в контекстной рекламе для
большего охвата, как общие слова. Но для них нужно очень качественно
подбирать минус слова, т.к. подобные фразы могут приносить много ненужного
трафика и сильно увеличить бюджет рекламной компании.

Можно, конечно, делать это вручную. Это, в целом, было бы приемлемо, если у вас 10500 запросов. Но, если запросов больше? Времени на ручную проверку уйдет очень
много.
Здесь нам, как и при сборе, могут помочь упомянутые в начале программы и сервисы. В
данном же руководстве мы рассмотрим полуавтоматический метод, не требующий
финансовых затрат, но сокращающий время обработки в разы. Поможет нам в этом
сервис Яндекс Директ, а точнее, его инструмент «Прогноз бюджета».
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ДУБЛИКАТЫ ЗАПРОСОВ
Дубликаты запросов бывают двух типов:
1. Явные дубли
2. Неявные дубли
С первым типом дубликатов бороться проще всего. Это точные повторения запросов в
вашем списке. Все что нужно сделать, для того, чтобы их удалить, это:
1. Выделить вашу таблицу с запросами

2. Перейти на вкладку данные

3. Нажать кнопку «Удалить дубликаты»

4. В появившемся меню оставить выделенной только колонку с запросами (у меня
она называется «Запрос») и нажать ОК
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5. Если в списке были дубликаты, то вы увидите сколько их было удалено и сколько
в итоге запросов осталось

С неявными дубликатами все несколько сложнее. Они бывают следующих подтипов:
 Перестановки слов запроса. Например, «купить ноутбук» и «ноутбук купить».
 Словоформы слов запроса. Например, «купить ноутбук» и «купил ноутбуки».
Если вы новичок в работе с семантикой и/или с Excel и другими программами, я
посоветовал бы вам пропустить фильтрацию неявных дублей, т.к. это требует
владения определенными навыками работы со сторонним софтом и Excel.
Вы можете вернуться к ней после прочтения руководства, поработав некоторое
время с методами и функциями, описанными в следующих главах.

Удалить их можно либо с помощью программы Key Collector, либо с помощью
приложения Директ Коммандер.
В первой нужно загрузить данные в проект (она, кстати, сразу удалит явные дубликаты),
а затем перейдя на вкладку «Данные» нажать кнопку «Анализ неявных дублей».
Подробнее о функционале Key Collector читайте в официальной документации.
Во второй нужно:
1. Создать новую компанию
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2. Создать новую группу объявлений

3. В блоке настройки объявлений перейти на вкладку «Фразы», нажать кнопку
«Добавить ключевую фразу» и в появившемся окне вставить свои запросы и
нажать «Добавить»

4. Далее жмем кнопку «Мультиредактирование» и выбираем «Корректировка фраз»

5. В открывшемся окне выбираем «Удалить дубли» и жмем ОК
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6. В результате Директ Коммандер сообщит нам о том, что дубли были удалены,
либо скажет, что дубли найдены небыли.

7. Если в вашем списке запросов дубликатов не было, то следующие шаги можно
пропустить.
8. Теперь нужно выгрузить данные в Excel

9. Очистить полученный файл от ненужных нам данных (должна остаться только
колонка «Фраза (с минус-словами)») и протянуть единицу на всю длину колонки.
(как «протянуть» ячейку читайте в главе «Сбор данных»)
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10.Последний шаг нужно выполнять с помощью функции ВПР. Не пугайтесь, в главе
«Сбор данных» описано как ей пользоваться. Сделайте данный шаг до
выполнения действий описанных в главе «Сбор данных», но после ее прочтения.
Суть в том, что с ее помощью вам нужно «подцепить» данные файла с вашими
запросами в полученный от Директ Коммандера файла. Далее вы будете работать
уже с этим (от Директ Коммандера) файлом. Таким методом вы получите файл,
очищенный от дубликатов и, при этом, сохраните статистику по запросам.
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СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ОТСЕВА ЗАПРОСОВ
Для начала заходим на сервис Яндекс Директ, авторизуемся и переходим на раздел
«Прогноз бюджета».

Базовые частотности мы собирали по региону «Россия», поэтому на первом шаге
формы указываем тот же регион (рисунок 17).

Рисунок 17 Выбираем регион для подбора

Во втором шаге формы нам важен только один параметр. Поскольку Wordstat отдает
статистику за прошедшие 30 дней, то и в настройках «Прогноза бюджета» должен быть
выбран тот же период (рисунок 18).

Рисунок 18 Выбор периода прогноза
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Теперь нам необходимо подготовить наши словосочетания, для сбора нужной
статистики. Для этого:
1. Создадим новый лист (или отдельный файл) Excel:
2. Скопируем наши запросы на новый лист (без частотности). Получится что-то
вроде:

3. Далее, нужно вставить в колонку B2 следующую формулу: =””””&A2””””:

И нажать Enter. Должно получиться нечто вроде того, что на картинке:

4. Теперь нам нужно «протянуть» эту формулу на все наши запросы.

a. Устанавливаем курсор в ячейке с формулой:
b. Для протягивания
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i. Либо дважды кликаем мышью на маленький квадратик в правом

нижнем углу курсора:
ii. Либо «берем» этот квадратик мышью и протягиваем до конца нашего
списка

5. Как бы вы не поступили (метод 4.b.i или 4.b.ii), в итоге мы должны получить в
колонке B всё те же наши словосочетания, но уже в кавычках:

Данные готовы. Теперь нужно собрать по ним статистику:
1. Выделяем все полученные нами запросы в кавычках и копируем их (Ctrl+C):
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2. Вставляем7 их в специальное поле формы (Ctrl+V) и нажимаем «Посчитать»:

3. В загрузившемся окне с результатами отмечаем все запросы:

7

Имейте в виду, что при вставке словосочетаний в поле ввода может появиться предупреждение о слишком большом

количестве введенных символов (
). Несмотря на это предупреждение, система даст вам
возможность продолжить, но нужно понимать, что чем больше запросов за раз вы используете, тем более медленным
будет ответ. Также это может привести к зависанию браузера.
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4. Прокручиваем в конец списка и нажимаем на «экспортировать в .xls»:

5. Появится небольшая форма для настроек экспорта. В ней нужно оставить
включенной только одну галочку «выбранные позиции». Жмем «Экспорт в XLS»:

6. Сохраняем и открываем файл в удобном месте.
7. Если вы отправили на обработку не все запросы сразу, повторите процедуру
начиная с шага 1, но уже для новой порции запросов.
В итоге, мы получаем 1 или больше файлов со статистикой показа запросов (рисунок
19). В этих файлах нас будут интересовать только 2 колонки: «Предложенные фразы» и
«Примерное количество показов в месяц (по выбранной позиции)».

Рисунок 19 Результат выгрузки в XLS файл
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ПОДГОТОВКА ДАННЫХ
В каждом полученном файле удаляем все лишние колонки и строки. Они нам больше
не пригодятся. В итоге у нас останется только две интересующие нас колонки (рисунок
20). В целом, можно этого и не делать, просто таким образом мы избавляемся от
лишних данных, которые будут только отвлекать.

Рисунок 20 Результат удаления лишних строк и колонок

Если у вас несколько файлов с выгрузками из Яндекс Директ, нужно объединить их в
один файл. Просто скопируйте все запросы со статистикой в один файл.
Теперь нужно очистить итоговый файл от кавычек. Для этого нужно:
1. Выделить колонку с запросами, кликнув на заголовок столбца:
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2. Нажать Ctrl+H и сделать то же самое, что мы делали, когда избавлялись от знаков
плюс (+) в запросах. Только в этот раз нужно заменить все кавычки (“) на пустоту:

3. В итоге у нас получится список запросов без кавычек:
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ДАННЫХ ДЛЯ ОТСЕВА
Теперь нужно объединить данные в исходном файле с данными полученными из
Яндекс Директ.
В Excel есть для этого есть очень удобная функция – ВПР().
Итак, открываем наш исходный файл и удаляем временный лист (рисунок 21) нажав
правой кнопкой мыши на корешке листа и выбрав «Удалить». Он нам больше не
понадобится.

Рисунок 21 Удаление временного листа

Далее в следующей свободной колонке на второй строке создаем формулу ВПР:

1. Пишем: «=ВПР( ».
2. Excel подсказывает, что теперь нужно указать искомое значение. Для этого
просто кликаем на запрос в той же самой строке, где пишем формулу и ставим
знак «;»:

a. Если вы не использовали функцию «Форматировать как таблицу», то в
отличии от моего скриншота, у вас будет написано не «[@Запрос]», а адрес
ячейки, скорее всего, «A2».
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3. Теперь Excel подсказывает, что нам нужно указать таблицу, в которой мы будем
искать указанное значение. Для этого, не закрывая формулу, переключаемся на
файл с выгрузкой из Яндекс Директ и выделяем всю таблицу в этом файле
(нажимаем на колонку A и не отпуская мышь протягиваем ее до колонки B):

4. Ставим «;». Теперь Excel
подскажет нам, что нужно
выбрать номер столбца. Это
столбец таблицы, которую мы только что выбрали, из которого Excel будет
получать данные. В нашем случае в таблице 2 столбца, первый - «Предложенные
фразы», второй – «Примерное количество показов …». По первому столбцу
(выделенного диапазона) всегда ведется поиск, соответственно, данные мы
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будем брать из второго столбца. Соответственно, пишем цифру «2» и ставим «;»:

5. Теперь Excel предлагает нам выбрать необязательный параметр «Интервальный
просмотр». Для нас этот параметр обязателен. Что он означает вы можете
почитать в справке к Excel. Здесь стоит сказать, что для точного связывания
данных, и, соответственно, для нашей задачи нужно выбрать параметр «ЛОЖЬ».
6. Закрываем скобку, нажимаем Enter. Получилась следующая формула:

7. А в нашем исходном файле, в ячейку, в которой мы писали формулу, загрузились
данные для этого запроса из файла выгрузки Яндекс Директ – наши данные по
фразовой частотности (назовём колонку просто «»):

Если взглянуть на весь полученный мой файл, то можно увидеть, что у меня
создался автоматически новый столбец, который весь был заполнен
написанной мной формулой. Это произошло благодаря тому, что в самом
начале я использовал функцию «Форматировать как таблицу».
Если же вы её не использовали, то вам нужно проделать такие же действия,
как кода мы, подготавливали данные для сбора фразовых частотностей для получения словосочетаний в кавычках (см. «Протягивание» на стр. 32).
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8. В итоге мы должны получить таблицу из трех колонок – «Запрос», «Частотность»
и «””»:
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ОЧИЩАЕМ СПИСОК ЗАПРОСОВ ОТ МУСОРА
Итак, все необходимые данные получены, можно переходить к процессу чистки
полученного списка запросов.
ОЧИСТКА ОТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАПРОСОВ
Первым делом давайте очистим наш список от них. Для этого отсортируем нашу
табличку по колонке «””» по возрастанию значений (рисунок 22), таким образом, чтобы
запросы с наименьшей частотой оказались в верху (рисунок 23).
И удаляем все запросы с фразовой частотностью 0 (колонка «””») (рисунок 24).
Результат представлен на рисунке 25.

Рисунок 22

Рисунок 23

Рисунок 24

Рисунок 25
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ОЧИСТКА ОТ ЗАПРОСОВ С НИЗКОЙ ПОЛНОТОЙ
Перейдем к очистке пустышек. Для этого нам сначала нужно посчитать, собственно,
саму полноту запросов. Полнота выражается в процентном соотношении фразовой
частоты запроса к базовой частоте. Формула выглядит так:
Полнота = фразовая_частота/базовая_частота*100%

Итак, напишем формулу в Excel. Обратите внимание, я не умножил формулу в Excel на
100%, так как в нем есть такой тип форматирования ячейки как «Процентный».

Для того, чтобы отобразились проценты (рисунок 27), с нужным нам числом знаков
после запятой, необходимо сделать следующее (рисунок 26):
1. Выделить колонку, которой нужно изменить тип
2. Нажать соответствующую кнопку в панели управления (

)

3. Нажать 3 раза кнопку добавляющую отображение знаков после запятой (
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)

Рисунок 26

Рисунок 27

Получив данные о полноте, не спешите сразу удалять пустышки.
Во-первых, нам нужно договориться о том, запросы с каким процентом полноты нужно
удалять. Обычно, это 3-5%
Во-вторых, как «не все йогурты одинаково полезны», так и не все пустышки нуждаются
в удалении.
Низкая полнота запроса – это не повод к его удалению. Это некая зона риска, в
запросы в которой требуют дополнительного анализа. Такие запрос всегда нужно
анализировать на то, существуют они или нет и уже потом принимать решение об
их удалении.

Давайте рассмотрим несколько примеров:
Пример №1: «ноутбук asus eee».
Базовая частотность этого запроса: 2 659
Фразовая частотность – 28
Полнота – 28/2659*100=1,09%
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Зная тематику и/или оценив результат выдачу в левой колонке Wordstat,
при запросе без кавычек, становится очевидно, что такого запроса, скорее
всего, не существует. А такая большая базовая частотность им получена за
счет запросов конкретных моделей, аксессуаров и некоторых других
расширений запроса.
При этом, запрос обладает низкой в рамках данной тематики фразовой
частотностью.
Вывод: это пустышка, которую мы удаляем.
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Пример №2: «квартиры под ключ»
Базовая частотность этого запроса: 56 617
Фразовая частотность – 303
Полнота – 303/56617*100= 0,53%
Очень низкая полнота.
Посмотрев на Wordstat, не углубляясь, можно решить, что вполне неплохой
запрос для продвижения для сайта по продаже квартир. Но, если
подробнее рассмотреть, хотя бы, первые 10 результатов из левой колонки,
то становится очевидно, что для сайта по продаже квартир данный запрос
никак не подходит.
Ведь, на самом деле, корректным будет запрос «ремонт квартиры под
ключ».
То же самое становится очевидно, если включить логику. Подумайте сами,
что может означать «квартира под ключ»?
В итоге, несмотря на то, что фразовая частотность не такая низкая (303
показа в месяц), брать в продвижение такой запрос не стоит.

Пример №3: «ноутбуки asus».
Базовая частотность этого запроса: 306 630
Фразовая частотность – 9 733
Полнота – 9733/306630*100= 3,17%
Данный запрос попадает под критерий пустышки.
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НО, фразовая частотность данного запроса очень велика.
Вывод: берем в продвижение, ведь было бы странно отказываться от почти
10 000 потенциальных покупателей в месяц.

Рекомендации здесь могут быть следующие:
1. если полнота запроса меньше 1% и фразовая частотность маленькая (точной
цифры нет, нужно смотреть относительно популярности тематики), то такие
пустышки можно удалять не глядя;
2. если полнота запроса от 1% до 3-5% (выбирайте на свой вкус, лично я обычно
использую 5%) и/или фразовая частотность достаточная, то такие пустышки
должны подвергаться дополнительному анализу.
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ОТСЕВ НЕЦЕЛЕВЫХ ЗАПРОСОВ
Последним шагом в фильтрации полученного списка будет фильтрация нецелевых
запросов.
Пропускать данный шаг нельзя. Одна из проблем кроется в том, что таких запросов
может не быть вообще, а может быть и 50, и 60, и 70, и более процентов от общего
числа запросов.
В одном из последних обработанных СЯ, я отфильтровал порядка 13% нецелевых
запросов. Если в цифрах, то это порядка 1 – 1,5 тыс. запросов.
К сожалению, особо по данному пункту сказать нечего. Данный процесс, зачастую,
ручной и слабо поддается автоматизации. А основные критерии отсева приведены в
одной из глав выше.
Тем не менее, можно дать несколько советов:
1. Если вы планируете делать группировку запросов (см. следующую главу)
автоматически, в каком-либо из сервисов, то:
a. Если готовы переплачивать, группируйте в сервисе без отсева. Скорее всего
(что не факт, кстати), нецелевые запросы не попадут в одни группы с
целевыми, и вы сможете удалять их сразу группами. Групп получается
гораздо меньше чем запросов, поэтому и отсев будет проще.
b. Если не готовы переплачивать, фильтруйте их сейчас.
2. Если планируете группировать запросы вручную, то пропустите отсев на этом
шаге. При ручной группировке вы все равно будете просматривать все запросы.
Тогда и сможете их удалить.
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ГРУППИРОВКА ЗАПРОСОВ
Итак, мы собрали запросы и отсеяли мусор. Теперь переходим к самому важному шагу
– группировке запросов.
Группировка происходит на основе интентов8.
Правило группировки таково:
1 интент – это 1 группа запросов
1 группа запросов - это 1 страница на сайте

РУЧНАЯ ГРУППИРОВКА
Основной и рекомендуемый метод группировки. При этом метод сложный и
трудоемкий. Особенно на большом количестве запросов.
1. Сортируем все собранные нами запросы в порядке убывания базовой
частотности, т.к. более частотные запросы с большей вероятностью будут
описывать какую-либо группу.
2. Создаем новый лист (или файл) Excel.
a. Можно, а иногда даже нужно, обобщать некоторые группы запросов в
отдельные группы и под каждую из них создавать отдельные вкладки, для
удобства работы (см. пример ниже)
3. Начинаем спускаться по запросам снизу в верх:
a. Читаем запрос
i. Если не делали чистку нецелевых запросов, проверяем сейчас
b. Выявляем интент
i. Периодически возникает ситуация, когда не совсем понятно к какой
группе нужно отнести запрос. В таком случае рекомендуется
прибегнуть к методу, описанному в приложении 4.
c. Группа с таким интентом уже создана на новом листе?
i. ДА: переносим запрос в уже имеющуюся группу
ii. НЕТ: создаем на новом листе новую группу запросов и перенесем наш
запрос в нее

8

Инте́нт – намерение, цель. В SEO: Интент – то, какую проблему пользователь на самом деле пытается решить, набирая
поисковый запрос.
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d. Если еще остались запросы, возвращаемся к шагу a.
Сам по себе процесс не сложный, но требует, как уже говорилось, много временных
затрат, а также довольно глубокого погружения в тематику и нечеловеческой
усидчивости.
Пример №1: Варианты групп запросов

Пример №2: Варианты групп с вкладками
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ГРУППИРОВКА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСОВ И ПРОГРАММ
На данный момент на рынке представлено довольно большое количество сервисов и
программ для кластеризации запросов. Описывать функционал и методы работы
каждого в данном руководстве не имеет смысла.
В своей практике я использовал, чаще всего, два из них. Оба делают кластеризацию и
делают ее неплохо, но используют немного разные алгоритмы кластеризации. Так
называемые Soft и Hard алгоритмы9:
 RushAnalytics (Soft)
 JustMagic (Hard)
Так же, есть десктоп-софт. Один из лучших представителей, на мой взгляд – KeyAssort.
Автоматизация, почти, всегда хуже ручной работы. Поэтому, после завершения
автоматической группировки (кластеризации) её желательно проверить вручную,
чтобы избавиться от явных ошибок.

Не рекомендуется пользоваться кластеризацией, если вы еще ни разу не делали
группировку вручную. Для начала нужно, хотя бы немного, попрактиковаться.

Не используйте сервисы кластеризации если вы не до конца понимаете принцип
их работы. Сначала изучите их, определите, какой сервис/метод вам больше
всего подходит и только потом используйте его на реальном проекте.

9

Подробно отличия методов описаны в этой статье: https://www.searchengines.ru/azbuka_klasterizats.html
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЗАПРОСА
После того, как все группы сформированы, для каждой из них надо определить главный
запрос.
Как правило, это самый высокочастотный запрос группы. Его выделение потребуется
нам в следующей главе, когда мы будет формировать URL для наших страниц.
Выглядеть это может как на рисунке 28. На нем вы можете увидеть 2 группы запросов.
Красным цветом выделены главные запросы каждой из этих групп.

Рисунок 28
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URL
После того, как все группы созданы, и для них выбраны главные запросы, каждую
группу нужно распределить по страницам. Группам, для которых страница в текущей
версии сайта не нашлась, страниц нужно будет создавать. Ну а для того, чтобы это
сделать, неплохо было бы сразу в этом же файле прописать каждой группе свой URL, и
пометить их, как новые или создаваемые. Это будет и удобнее в работе и нагляднее.
Правила составления URL:
 в URL должны употребляться ключевые слова в транслитерации10
 Все части главного ключевого слово должно встречаться URL. При этом:
o не более 2 раз, если 1 раз уже употреблено в домене
o иначе не более 1 раза
На рисунке 29 можно видеть итоговый результат групп семантики. Здесь оранжевой
заливкой помечены страницы, которых еще нет на сайте и их нужно будет создавать.

Рисунок 29

10

Транслитера́ция — точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый
знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся одним и тем же знаком (или
последовательностью знаков) другой системы письма. Примеры: «купить ноутбук» → «kupit noutbuk»; «аренда земли» →
«arenda zemli»
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ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЕМАНТИКИ

В этой главе будет приведен некий чек-лист основных проблем, возникающих при
составлении семантики. Несмотря на то, что все они были описаны выше, они все равно
могут возникнуть в вашем списке запросов. Поэтому настоятельно рекомендую вам
пройтись по данному чек-листу и проверить по нему свою работу.
В данной главе не будет объяснений. Все было выше по тексту. Будут приведены только
тип проблемы и скриншот с примером.
СОБРАННЫЕ ЗАПРОСЫ НЕ ОЧИЩЕНЫ ОТ ЗНАКА «+»

ПРИСУТСТВУЮТ ОПЕЧАТКИ

ПРИСУТСТВУЮТ НЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАПРОСЫ
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ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКИ

ВСТРЕЧАЮТСЯ ДУБЛИ ЗАПРОСОВ

ПРИСУТСТВУЮТ ПУСТЫЕ (НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ) ЗАПРОСЫ
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НЕ ОХВАЧЕНЫ ВЧ/НЧ/СЧ ЗАПРОСЫ (ЗАПРОСЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТЫВАЮТ
ГРУППУ)
Проблема здесь может быть либо в плохом сборе семантики, либо в плохой (возможно
через чур подробной) группировке запросов.

ОДНА СТРАНИЦА РЕШАЕТ БОЛЬШЕ ОДНОЙ ПОТРЕБНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЧТО ТАКОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЯНДЕКС.WORDSTAT.
Смотрим описание на главной странице. А конкретно вот это:
В результатах подбора будет приведена статистика запросов на Яндексе,
ВКЛЮЧАЮЩИХ заданное вами слово или словосочетание (слева)…

Разберемся с этой цитатой. Я не зря выделил некоторые слова в ней. Многие не
понимают, но цифра, отображаемая сервисом, включает в себя не только статистику
данного конкретного словосочетания, но и статистику вех словосочетаний, содержащих
данное:
То есть, цифра 309 656 для словосочетания
«ноутбук asus», выделенная на картинке,
показывает не то, сколько раз набрали именно этот
запрос, а включает в себя статистику всех
словосочетаний, содержащих слова «ноутбук» и
«asus».
«Реальная» же частота запроса «ноутбук асус» 9 731 запрос.
Как раз об этом нам говорит следующая часть
описания:
Так, цифра рядом со словом «телефон» обозначает число показов по всем
запросам со словом «телефон»: «купить телефон», «сотовый телефон», «купить
сотовый телефон», «купить новый сотовый телефон в крапинку» и т.п.

Еще одним немаловажным фактом, который мало кто понимает является то, что
Wordstat не показывает реальные запросы пользователей. Он показывает только
статистику употребления слов в запросах пользователей. То есть, чтобы узнать
статистику точного запроса пользователя, нужно
набирать запрос в специфическом формате
(описание операторов смотрите в приложении 3):
"[!ноутбук !asus]".
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Расшифровка: покажи, сколько раз запросы пользователей состояли только из этих
двух слов («») «ноутбук» и «asus» в точной словоформе (!) и слова были использованы в
указанном порядке ([]).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАПРОС «НОУТБУК НОУТБУК НОУТБУК»

Казалось бы, странный запрос, на первый взгляд. Кому может прийти в голову трижды
написать «ноутбук» в поисковом запросе к Яндексу. Ответ прост: никому (ну
практически никому ).
Но, на самом деле работает это не совсем так, как кажется на первый взгляд, и дает,
при этом, очень мощный инструмент в более точечном подборе и анализе запросов
пользователей.
Сразу скажу, что запрос данного типа не покажет статистику по запросам
пользователей, которые трижды набирали «ноутбук». Конкретный пример запроса
покажет статистику запросов, в которых были использованы слово «ноутбук», а также
еще 2 каких-либо (каких угодно) слова:
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То есть, мы можем получить статистику по всем n-граммам11 нашего запроса.
И даже больше, написав, к примеру, запрос «ноутбук asus asus asus», мы можем
получить все словосочетания, в которых использовались слова «ноутбук» и «asus», а
также еще двух любых слова. Написав «asus» в запросе четыре раза, мы получим в
результате словосочетания из слов «ноутбук» и «asus», а также, еще трёх слов, написав
«asus» пять раз, мы получим словосочетания из слов «ноутбук» и «asus», а также еще
четырех дополнительных слов, и так далее.
Правда есть одно ограничение: запрос не может состоять более чем из 7 слов.
Перед тем как объяснить поведение Wordstat, посмотрите простой пример для
размышления и анализа. Подумайте, что могут означать такие показатели частотности:

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ ИМЕННО ТАК

11

N-грамма — последовательность из n элементов. На практике чаще встречается N-грамма как ряд слов.
Последовательность из двух последовательных элементов часто называют биграмма, последовательность из трёх
элементов называется триграмма. Не менее четырёх и выше элементов обозначаются как N-грамма, N заменяется на
количество последовательных элементов. (Википедия, 2016)
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Я думаю, стоит объяснить такое непонятное, на первый взгляд, поведение Wordstat.
На самом деле, если внимательно почитать описание операторов (см. приложение 3) и
дополнительный комментарий в справке по запросам, то все встанет на свои места.
В частности, мы используем в нашем запросе оператор кавычки («»), который
заставляет Wordstat подбирать словосочетания содержащие точное количество слов
(«ноутбук» - одно слово, «ноутбук ноутбук» - 2 слова, «ноутбук ноутбук ноутбук» - 3
слова и так далее). Но, при этом, в справке четко написано:
Повторяющиеся слова в ключевой фразе объединяются. Например, вместо «Баден-Баден» в форме
запроса останется только слово «Баден»

Из этого следуем, что в нашем искомом запросе («ноутбук ноутбук ноутбук») к Wordstat
остается только одно слово «ноутбук», но оператор «» (кавычки) требует от него
статистику именно по запросам, состоящим из трех слов. Поэтому Wordstat приходится
показать нам все трехсловные словосочетания со словом ноутбуки «ноутбук», чтобы
соответствовать условию оператора «» (кавычки).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПЕРАТОРЫ WORDSTAT.
 Оператор «-» (минус-слова). Позволяет исключать из статистики запросы,
включающие то или иное слово. Оператор «-» ставится вплотную к исключаемому
слову, без пробела. Перед оператором ставится пробел. Например, если указать
«ремонт -гарантийный», вы получите статистку показов по всем запросам,
включающим слово «ремонт», кроме тех, в которых есть слово «гарантийный».
Если вы хотите исключить из расчета запросы со словами «гарантийный» и
«бесплатный», нужно указать: «ремонт -гарантийный -бесплатный».
 Операторы «()» (группировка) и «|» («или»). С их помощью можно составить
выражение типа: «ремонт (автомобилей | автомашин) (ВАЗ | ГАЗ) -гарантийный бесплатный». Оно будет равнозначно запросу по следующему набору слов:
«ремонт автомобилей ВАЗ -гарантийный -бесплатный», «ремонт автомобилей ГАЗ
-гарантийный -бесплатный», «ремонт автомашин ВАЗ -гарантийный бесплатный», «ремонт автомашин ГАЗ -гарантийный -бесплатный». Добавить
фразу с оператором группировки можно при создании и редактировании
объявления. На странице кампании такую фразу добавить нельзя.
 Оператор «+». Позволяет принудительно учитывать в статистике предлоги или
союзы, которые игнорируются поисковой системой и, соответственно,
статистикой подбора слов. Например, общее количество показов по запросу
«товары для автомобиля» совпадает с количеством показов по запросу «товары
автомобиля». Если для вас принципиально присутствие в запросе предлога «для»,
наберите в поле ввода: «товары +для автомобиля». Стоп-слово будет включено в
запрос во всех его формах.
В детализации запроса (столбец «Слова») оператор «+» используется по
умолчанию во всех запросах, содержащих в себе предлоги или союзы. Для
получения количества показов по фразе без учета служебного слова необходимо
переформулировать запрос, убрав из него «+» или само служебное слово.
 Оператор " " (кавычки). Позволяет учитывать в подсчете показы только по этому
слову (фразе) и всем его словоформам, и не учитывать показы по запросам,
содержащим словосочетание с заданным словом (фразой).
 Оператор «!». Позволяет учитывать в подсчете показы только по заданной форме
слова. Оператор «!» ставится вплотную к ключевому слову, без пробела. Перед
оператором ставится пробел.
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 Оператор «[ ]» (квадратные скобки). Позволяет зафиксировать порядок слов в
поисковом запросе. При этом учитываются все словоформы и стоп-слова.
Например, по фразе «билеты [из москвы в париж]» объявление будет показано по
запросам «билеты на самолет из москвы в париж», «из москвы в париж билеты»,
но не покажется по запросам «билеты из парижа в москву», «билеты москва
париж» или «как из москвы улететь в париж».
Обратите внимание, неправильное использование этого оператора может
привести к полному прекращению показов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ГРУППИРОВКА ПО ТОПАМ С ГОЛОВОЙ
Случаются ситуации, когда сложно «на глаз» определить к какой группе нужно отнести
запрос. Нужно ли несколько запросов объединить в одну группу или разнести их в
разные.
В такой ситуации помогает группировка по ТОПам, метод используемый большинством
современных сервисов автоматической группировки запросов (так же называемой
«кластеризация»), но в несколько расширенном его варианте, не доступном, возможно
пока, сервисам кластеризации.
Рассмотрим метод на примере запроса «ноутбуки asus в кредит».
Данный запрос, с одной стороны, можно выделить в отдельную группу (и,
соответственно, страницу) «ноутбуки Asus в кредит» с информацией о покупке в кредит
данного вида продукции. Но, так же, вполне вероятно, что данный запрос можно
продвигать в общей группе «ноутбуки Asus» (страница каталога с ноутбуками Asus).
В обоих вариантах реализации, проблема пользователя, в целом, решается, но какой же
из них будет более правильным?
Итак, поступим следующим образом:
1. Очищаем историю браузера, а конкретно историю посещенных страниц.
2. Вводим запрос «ноутбуки asus» в Яндекс. Открываем первые 10 сайтов из выдачи
и определяем тип страниц, отвечающих запросу – в данном случае ответом на
запрос является страница с общим каталогом ноутбуков Asus.
!Ссылки на рекламу и «подмесы» Яндекса (типа маркета, картинок и т.п.) игнорируем!
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3. Теперь вводим запрос «ноутбуки asus в
кредит». Находим подсвеченные как
посещенные ссылки на выдаче по этому
запросу и считаем их количество. В моем
случае таких ссылок оказалось четыре.
Получается, что совпадение выдачи по
двум этим запросам – 40%. В связи с
этим можем, с большой долей
вероятности предположить, что эти
запросы можно объединить в одну
группу.
Такое предположение, в большинстве
случаев будет верно для запросов совпадение ТОПов которых больше 30-40%. А
что, если совпадение менее 30%? Тогда смотри следующий пункт.
4. Давайте предположим, что у нас совпали не 4 страницы для этих запросов, а всего
одна, то есть пересечение – 10%.
В таком случае, нам нужно дополнительно проверить типы страниц и для второго
запроса.
Посмотрев все сайты из ТОП10 по второму запросу, очевидно, что типы страниц
одинаковые – везде выводятся страницы каталогов ноутбуков ASUS. С одним, на
первый взгляд небольшим отличием: на 90% сайтов, выводимых по второму
запросу («ноутбуки asus в кредит») в контенте страницы есть слова «в кредит»,
тогда как по первому запросу («ноутбуки asus») сайтов со словом «кредит» в
контенте 60%.
Соответственно, делаем вывод, что запрос «ноутбуки asus в кредит» нужно
отнести в ту же группу, что и «ноутбуки asus»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГРАММЫ И СЕРВИСЫ.





















Яндекс Директ - https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast
Яндекс Wordstat - http://wordstat.yandex.ru
Google Тренды - https://www.google.ru/trends/
Google AdWords: Keyword Planner https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/
Rush Analytics - https://www.rush-analytics.ru/
Just Magic - https://just-magic.org/
Key Collector - http://www.key-collector.ru/
СловоЁб - http://seom.info/2012/05/04/slovoeb-2-0/
СловоДёр - http://seom.info/tooLs/ (в самом низу страницы)
A-parser - http://a-parser.com
Букварикс - http://www.bukvarix.com/
MOAB - http://moab.pro/
База Пастухова - https://pastukhov.com/
serpstat.com - https://serpstat.com/
SpyWords - http://spywords.ru/
АДВСЁ - http://advse.ru/
AdvODKA - https://advodka.com/
SEMRush - https://www.semrush.com/
SeoPult - https://seopult.ru/
MegaIndex - https://www.megaindex.ru/
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