
 

 

Как составить семантическое ядро 
Семантическое ядро или по-другому семантика для сайта это основа маркетинговой 
стратегии бизнеса в интернете. Сайт – это витрина, а составление семантики подобно 
изучению потребностей покупателей и дает нам информацию, что выложить на 
витрину и как связать между собой. Очевидно, что жевательную резинку люди 
ожидают увидеть на кассе, а курицу рядом с индейкой, так же очевидно, что тонкие 
ноутбуки Asus люди ищут внутри всей категории ноутбуков Asus. Но подход к сбору 
семантики как к маркетинговому исследованию позволяет определить какие именно 
потребности возникают у покупателей и создать отдельную страницу под каждую 
потребность, тем самым увеличив вероятность покупки и легкость продвижения. 
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. 

Предлагаем Вам пройти полный курс “SEO & Marketing” от ТопЭксперт  или 
отдельный его модуль. 

Рассмотрим этапы, из которых состоит процесс составления семантического ядра: 

1. Составление списка запросов 
 

● подготовка ключевых слов 
● выбор источника 
● сбор запросов 

 
2. Отсев запросов 

 
● нецелевые (не соответствие тематике, не соответствие потребности, 

низкая конверсия (очень общие запросы, запросы не соответствующие 
маркетинговой политике клиента и т.п.)) 

● пустые (запросы, частотность которых «накручена» за счет других 
запросов) 

 
3. Группировка запросов 

 
● описание проблемы пользователя 
● выстраивание структуры из групп 
● URL 
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● выделение в группе самого частотного запроса 
 

 
4. Расширение семантического ядра 

 
● определение запросообразующих слов 
● использование дополнительных источников 

 

1.Составление списка запросов 

Подготовка 
Сначала определяются первичные названия услуг и/или товаров, а дальше на их 
основе подбираются: 

 
● синонимы, например «продвижение сайта» и «раскрутка сайта» 
● транслитерации, например «бмв» и «bmw» 
● сокращенные названия, например «ао» и «акционерное общество» 
● сленговые названия, например «наружная реклама» и «наружка» 
● составные названия частей товара или услуги, например «оргтехника» и 

«факс» или «копир» 
● названия потребительских решений на основе услуги, например 

«вебпрограммирование» и «создание сайта» 
 
 

Используемые методы: 
 
● представление себя на месте пользователя, который ищет информацию 

предоставленную на сайте 
● просмотр слов, которые продвигают конкуренты 
● анализ контекстной рекламы по запросам 
● общение со специалистом в данной области 

 
 

Практика 
Для практики представим, что мы маленькая фирма занимающаяся торговлей 
ноутбуков Asus. Давайте попробуем составить первичный список ключевых слов 

Начальная фраза ноутбуки asus 
Синонимы -  

Транслитерации ноутбуки асус, notebook asus 
Сокращенные названия ноут asus, бук asus, ноут асус, бук асус 

Сленговые названия - 
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Составные названия частей товара 
или услуги 

- 

Названия потребительских решений 
на основе услуги 

- 

 

Получился следующий список первичных ключевых слов: 

● ноутбуки asus 
● ноутбуки асус 
● notebook asus 
● ноут asus 
● ноут асус 
● бук asus 
● бук асус 

В списке первоначальных запросов нет таких запросов как «купить ноутбуки asus», 
«ноутбуки асус цена» и т.п. Их нет, потому что они являются производными от 
запросов «ноутбуки asus» и «ноутбуки асус», которые уже присутствуют в списке 

Может возникнуть вопрос: ‘Почему, например, нет запроса «ноутбук Азус»?’. Такой 
запрос теоретически может быть, но если ввести данный запрос в Яндекс, то он будет 
исправлен на «ноутбук асус» и поэтому нет смысла продвигать данный запрос. 

Как синоним слова «ноутбук» можно было бы использовать «laptop» (с англ. 
портативный компьютер) и его транслитерации «лэптоп», «лептоп» или «лаптоп», 
однако данные слова не были включены в список первичных ключевых слов. Если 
ввести в поисковую строку Яндекса фразы 

● laptop asus 
● laptop асус 
● лэптоп asus 
● лэптоп асус 
● лептоп asus 
● лаптоп асус 

то становится очевидно, что в выдаче преобладают англоязычные сайты (более 50% 
от топ-10) и/или типы страниц не соответствуют страницам продажи ноутбуков Asus. 
Соответственно нет смысла продвигать данные ключевые слова.  

Например, по запросу «laptop asus»: 

1 и 2 места  
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4 место 

 

Очевидно, что в данном случае представленные типы страниц не отвечают проблеме 
покупки ноутбуков Asus 

Проверка в выдаче всех запросов из первичного списка ключевых слов - 
обязательна!  При этом необходимо изучать выдачу на предмет наличия 
конкурентов и если, например, в выдаче одни англоязычные сайты (например, 
по запросу «laptop asus»), то соответственно такие запросы не подходят, а если 
конкуренты занимают 50% от выдачи и более, то такие запросы уже можно взять 
для первичного списка 

 

Примечание 

Дополнительно для расширения списка запросов можно воспользоваться функцией 
прогноза бюджета в Я.Директе. 

Для этого необходимо перейти по адресу  http://direct.yandex.ru/  и перейти по ссылке 
«Прогноз бюджета». 
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Под заголовком «Подберите ключевые фразы и рубрики Яндекс.Каталога» есть 
поле, в которое можно внести запросы и получить подсказки от Яндекса, где могут 
быть запросы, которые можно включить в первоначальный список запросов – в 
данном случае подходит запрос «ноутбук асус». 

 

Данные запросы-подсказки формируются на основе ключевых слов в рекламных 
компаниях тех людей, которые запускают контекстную рекламу по запросу 
«ноутбуки asus» 
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Выбор источника для сбора семантического ядра 
Основа семантического ядра формируется с помощью сервиса Яндекс.Вордстат 
http://wordstat.yandex.ru. В дальнейшем для расширения основы можно использовать 
любые другие источники, например базу Пастухова 

Сбор 

В рамках данной инструкции мы будем использовать ручной сбор. Для автоматизации 
рекомендуется использовать KeyCollector, однако необходимо сначала научиться 
делать сбор семантики вручную.  

Практика 

Перед началом сбора необходимо перейти на http://wordstat.yandex.ru и выставить 
регион «Россия», т.к. на этом этапе у нас нет цели посчитать реальные данные для 
конкретного региона, нам нужно как можно больше информации о спросе аудитории. 
Исключение составляют навигационные запросы, где действует жесткая привязка к 
конкретному региону. Далее вводим первый запрос из первичного списка – «ноутбуки 
asus» и нажимаем кнопку «Подобрать» 

 

 

Появляется окно с результатами, где нужно собрать данные из левой колонки, которая 
выделена алым цветом (см. на скриншоте ниже).  

Примечание 

Обратите внимание на правую колонку – иногда в ней можно найти новые термины 
и названия услуг, которые можно будет добавить в список ключевых слов . 
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Например, так можно узнать, что многие пользователи ищут шины через слова: 
покрышки, резина, колеса. 
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Как собирать данные: 

1. Необходимо выделить всю левую колонку, начиная со значения частотности 
последнего запроса, т.е. в данном случае это запрос «ноутбук asus 17.3» с 
частотностью 989, и до самого первого слова в списке. Начинать с конца 
удобнее, т.к. сверху корректно выделить невозможно. Должно получиться как 
на скриншоте ниже: 
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2. Скопировать выделенные данные при помощи сочетания клавиш CTRL+C или 
при помощи щелчка правой кнопкой мыши по выделенной области и выбора 
пункта «Копировать» 
 

3. Вставить данные в Excel при помощи сочетания клавиш CTRL+V 
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4. Возвращаемся в Wordstat, переходим на следующую страницу (ссылка для 

перехода выделена на скриншоте ниже) и повторяем все шаги с пункта 1 до тех 
пор, пока не закончатся данные. 
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5. Берем следующий запрос из первоначального списка запросов и повторяем все 

заново 
 

6. После того как собраны все данные по всем запросам нужно привести таблицу 
в наглядный вид.  
 
Для этого удаляем второй пустой столбец (выделен на скриншоте ниже). Чтобы 
удалить столбец нужно выделить его кликом правой кнопкой мыши по его 
заголовку (подчеркнут красным на скриншоте ниже), после чего выбрать пункт 
«Удалить». Строки удаляются таким же образом 
 

 

 

После этого кликаем правой кнопкой мыши по заголовку первого столбца (в 
данном случае это «1»), после чего выбираем пункт «Удалить гиперссылки».  

Должно получиться вот так: 
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Для наглядности необходимо добавить названия для столбцов – первый 
столбец назвать «Запрос», а второй «Частота». Для этого необходимо добавить 
пустую строку в начало списка: 

● выделяем первую строку правым щелчком мыши по ее номеру 
(подчеркнуто красным на скриншоте ниже) 

 

 

● в контекстном меню выбираем пункт «Вставить» 
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● Задаем названия для столбцов (1 столбец «Запрос», 2 столбец 
«Частота») и делаем для них оформление. Оформление для 
выделенных ячеек можно задавать при помощи следующих кнопок 
(подчеркнуты на скриншоте ниже): 
 

 
 
Кнопка с баночкой отвечает за цвет заливки ячейки 
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Кнопка с буквой «А» отвечает за цвет текста внутри ячейки 

 
● По желанию можно также сделать границы для ячеек, предварительно 

выделив все ячейки, для которых необходимо задать границы и выбрав 
пункт меню «Все границы», обозначенный на скриншоте ниже 
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Итоговый вид таблицы получился следующий: 

 

 

7. Необходимо также убрать знаки «+» в ключевых словах. Для этого нажимаем 
сочетание клавиш CTRL+H и в поле «Найти» вводим «+». 

 

После этого нажимаем кнопку «Заменить все». 
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2.Отсев запросов 
 

Следующим этапом является отсев нецелевых и пустых запросов 

Нецелевые запросы 
 
Нецелевыми запросами являются запросы, которым наш сайт отвечать не будет. Они 
делятся на следующие группы: 
 

● не соответствие тематике, например, в нашем семантическом ядре таким 
запросом является «драйвера для ноутбуков asus торрент», который 
подразумевает поиск торрент трекера 
 

● не соответствие потребности, например, в нашем семантическом ядре таким 
запросом является «как почистить ноутбук asus», который подразумевает поиск 
информации, тогда как наш сайт решает потребность в покупке ноутбука 
 

● низкая конверсия, например, любые информационные запросы будут иметь 
низкий процент конверсии.  
 
Также не нужно продвигать запросы, которые не являются приоритетными в 
маркетинговой политике компании, т.е. если у нас приоритетное направление 
ультрабуки, то нет смысла продвигать игровые ноутбуки, которых у нас всего 
несколько штук, т.к. итоговые продажи не покроют расходов на рекламу 

Пустые запросы 

Полученные частотности показывают количество обращений по всем запросам, 
содержащим указанные ключевые слова. Ошибочно считать их точными.  

Еще раз посмотрим частотность запроса «ноутбуки asus» по данным Я.Вордстат – 
147344. В данную частотность включена частотность абсолютно всех запросов 
содержащих в себе вхождение «ноутбуки asus» в любой форме, т.е. включена 
частотность всех запросов, идущих после запроса «ноутбуки asus» (на скриншоте 
выделено алым цветом) 
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и т.д. на всех страницах. 

 

Чтобы посмотреть более точные частотности нужно вбить в Яндекс.Вордстат все 
запросы в кавычках (""), т.е. "ноутбуки asus", "купить ноутбуки asus", "ноутбук asus 
k53s" и т.д.  Данная частотность показывает статистику введенного запроса вместе с 
его словоформами без частотностей запросов содержащих вхождение «ноутбуки 
asus», т.е. в частотность "ноутбуки asus" будет включена частотность: 

● ноутбуки asus 
● ноутбуков asus 
● ноутбукам asus 
● ноутбуками asus  
● ноутбуках asus 
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Чтобы не вбивать многие тысячи запросов в ручную можно воспользоваться сервисом 
для прогноза бюджета в Яндекс.Директе.  

Практика 
Заходим в Яндекс.Директ по адресу https://direct.yandex.ru/, авторизируемся, после 
чего переходим по ссылке «Прогноз бюджета» 

 

Первым делом устанавливаем регион –при сборе частотностей мы указывали регион 
«Россия» и поэтому в пункте «1. Выберите регион, в котором планируете заказы» 
также устанавливаем регион «Россия» 

 

 
 

Теперь необходимо для формы с заголовком "2. Подберите ключевые фразы и 
рубрики Яндекс.Каталога" подготовить запросы. 

Для этого:  
 

a. Копируем наши запросы в отдельный лист Excel во второй столбец 
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b. Ставим двойные кавычки в 1 и 3 столбце (на скриншоте подчеркнуто 
красным) 
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c. Выделяем любую ячейку с кавычками, после чего в нижней границе 
выделенной ячейки появляется квадрат (на скриншоте выделен алым 
цветом), 
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после чего необходимо навести курсор на этот квадрат так, чтобы он принял 
форму креста. 

Дальше мы зажимаем левую кнопку мыши и тянем курсор вниз до окончания 
списка ключевых слов как изображено на скриншоте ниже (на скриншоте 
курсора в форме креста нет, но на самом деле он есть), после чего отпускаем 
левую кнопку мыши 
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В итоге должно получиться вот так (выделено на скриншоте алым цветом) 
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То же самое проделываем для другого столбца с кавычками 

В итоге должно получиться так, чтобы у каждого запроса в ячейках слева и 
справа были двойные кавычки: 
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Запросы подготовлены и теперь мы можем посчитать частотности в кавычках. 

Выделяем все запросы вместе с кавычками, зажав левую кнопку мыши 
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и нажимаем сочетание клавиш CTRL+C (копировать) 

Далее переходим в Яндекс.Директ и щелкаем по полю, которое выделено на 
скриншоте ниже, чтобы начал моргать курсор 
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и вставляем в данное поле данные, которые мы скопировали из Excel при помощи 
сочетания клавиш CTRL+V, после чего нажимаем кнопку «Посчитать» 

 

 

Загрузится окно с результатами, где нужно поставить галочку, подчеркнутую на 
скриншоте для того, чтобы все фразы из списка можно было экспортировать в файл: 
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Примечание 

В поле ввода ключевых слов можно ввести любое количество запросов, несмотря на 
предупреждение Яндекса (подчеркнуто на скриншоте ниже), однако надо помнить, 
что чем больше запросов, тем медленнее будет выдаваться ответ. 

 

 

Прокручиваем список в конец, где нажимаем по ссылке «экспортировать в .xls» 
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Сохраняем и открываем файл. В файле нас интересуют только два столбика: 
«Предложенные фразы» и «Количество показов в месяц* (прогноз)».  

 

 

Удаляем все лишние столбцы и строки с ненужной информацией (процесс удаления 
строк и столбцов был описан в одном из пунктов выше), чтобы получилось вот так: 
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Теперь необходимо добавить значения из столбца «Количество показов в месяц* 
(прогноз)» к нашему семантическому ядру. 
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Для того, чтобы сделать это быстро нам необходимо как в семантическом 
ядре, так и списке сделать одинаковую сортировку. 

Для начала удалим все кавычки (") из экспортированного файла, чтобы данные в 
обоих файлах имели идентичный формат. Это делается по аналогии с тем, как мы 
удаляли знаки «+» в одном из пунктов выше. 

Далее надо отсортировать данные в обоих файлах.  

Сортировка на примере файла с семантическим ядром 

● Кликаем левой кнопкой мыши по первому столбцу в семантическом ядре 
(подчеркнуто на скриншоте ниже) 
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● Теперь на панели инструментов нужно нажать 

 

 

● В появившемся окне нажимаем кнопку «Сортировка» 

 

 

● Сортировка выполнена. Сделайте то же самое для экспортированного файла 
из Я.Директа 

После того, как сортировки сделаны, необходимо перенести столбик «Количество 
показов в месяц* (прогноз)» из экспортированного файла в семантическое ядро.  

● Выделяем столбик щелчком левой кнопки мыши по его заголовку (подчеркнуто 
на скриншоте ниже) и нажимаем сочетание клавиш CTRL+C 
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● Переходим в файл с семантическим ядром, выделяем ячейку как на скриншоте 
и нажимаем CTRL+V. 
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Должно получиться вот так: 

 

 

● Переименовываем «Количество показов в месяц* (прогноз)» в «""» и задаем 
оформление всему столбцу в соответствии с другими столбцами 
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Теперь необходимо посчитать процентное соотношение значений частот запросов в 
кавычках к их общей частоте: 

● Щелкаем по ячейке рядом с первым запросом, как показано на скриншоте 
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● В строку формулы вводим (без кавычек) «=C2/B2», т.е. делим значение из 
ячейки C2 на значение ячейки B2 

 

● «Растягиваем» эту ячейку по аналогией с тем, как делали для кавычек, когда 
готовили запросы для интерфейса Я.Директа 
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В итоге должно получиться вот так 
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● Выделяем весь столбец с получившимися значениями щелчком правой кнопкой 
мыши (подчеркнуто на скриншоте ниже) и выбираем пункт «Формат ячеек» 
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● В появившемся окне выбираем «Процентный» и устанавливаем значение «0» 
для свойства «Число десятичных знаков», после чего нажимаем «Ок» 

 

 

● Зададим имя для нового столбца «%», а также зададим ему оформление в 
соответствии с существующими столбцами. В итоге должно получиться вот так: 
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Теперь можно отсеивать пустые запросы. Пустые запросы – это такие запросы, 
частотность которых накручена за счет других запросов и соответственно их 
продвижение не имеет никакого смысла. Такие запросы надо искать среди запросов 
процент отношения которых 5 и менее процентов. 

Пример такого запроса - «квартира под ключ», который имеет частоту 23093 и частоту 
в кавычках 191, с соотношением равным 1%. Дело в том, что нет такого запроса 
«квартира под ключ» - есть запросы «ремонт квартиры под ключ», «отделка квартиры 
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под ключ» и т.п., которые накручивают общую частотность запроса «квартиры под 
ключ». 

Например, в нашем семантическом ядре запрос «ноутбук asus eee pc», имеющий 
частоту 3004, частоту в кавычках 17 и итоговое процентное соотношение равное 1, 
является пустым запросом, т.к. он накручен за счет моделей ноутбуков серии Asus eee 
pc. Данный запрос можно удалить. 

Таким образом, все запросы с процентным соотношением 5 и меньше находятся в 
зоне риска. Их нужно внимательно изучить, т.к. высока вероятность, что они являются 
пустыми запросами. 

Примечание 

Не целесообразно отказываться от всех запросов с процентным соотношением 5 и 
меньше. Например, запрос «ноутбуки asus» имеет процентное соотношение 
равное 5 при общей частоте 147344 и частоте запроса в кавычках равной 7153 – 
отказываться от 7153 потенциальных пользователей было бы не логично.  Всегда 
анализируйте каждый запрос из зоны риска на предмет того существует он 
или нет и уже после этого принимайте решение об его удалении. 

 

3.Группировка запросов 
 

Описание проблемы пользователя 

Исходя из запросов, строятся предположения о том, какую проблему пользователя они 
должны решать.  

Например, запросы 

● интернет магазин ноутбуков asus 
● магазин ноутбуков asus 
● где купить ноутбук asus 
● купить ноутбук asus 
● продажа ноутбуков asus 
● ноутбуки asus 
● ноутбуки фирмы asus 

решают проблему поиска места, где продаются ноутбуки Asus.  
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Выстраивание структуры и групп 

На основе описания проблемы пользователя делается последующее объединение 
запросов в группы, где каждая группа это отдельная страница 

Структура сайта всегда должна отвечать следующему требованию:  

НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ РЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ПРОБЛЕМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Периодически возникает ситуация, когда не совсем понятно к какой группе нужно 
отнести запрос. Пример такого запроса: «ноутбуки asus в кредит». С одной стороны – 
для данного запроса можно сделать отдельную страницу с информацией по покупке 
ноутбуков Asus в кредит, а с другой – вполне вероятно, что данный запрос можно 
продвигать в общем каталоге ноутбуков Asus, если мы, к примеру, у каждой модели 
напишем что «Данную модель можно купить в кредит за N рублей в месяц». Решение в 
обоих случаях отвечает проблеме пользователя.  

Для принятия решения в таких случаях проводится следующая проверка на 
возможность совмещать запросы на одной странице: 
 

● 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 

 
● Теперь вводим запрос «ноутбуки asus в кредит».  

 
В ТОП-10 только один сайт совпал с выдачей по запросу «ноутбуки asus».  Это легко 
проверить, т.к. ссылки в выдаче выглядят как посещенные: 
 

 
 
 
Мы видим, что совпадение с выдачей по запросу «ноутбуки asus» составляет всего 
10% и поэтому с большой долей вероятности можем предположить, что для 
продвижения запроса «ноутбуки asus в кредит» необходимо использовать другой тип 
страниц. 
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Однако, анализ типов страниц других сайтов показал, что в выдаче преобладают такие 
же общие страницы по ноутбукам Asus, но содержащие в себе кнопку «Купить в 
кредит» или вхождение «Кредит от N руб. в месяц» или раздел меню «В кредит» 

Пример 1 

 

Пример 2 
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Пример 3 
 

 

 

Пример 4 
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Пример 5 

 

 

Исходя из проверки, относим запрос «ноутбуки asus в кредит» на ту же страницу, 
которая решает проблему по ознакомлению с ассортиментом ноутбуков Asus. Не 
забываем также сделать пометку о том, что необходимо добавить на страницу 
вхождение/вхождения слова «кредит» 

 

 

 

URL 

После того, как мы объединили запросы в группы нам необходимо прописать URL в 
соответствии со структурой групп. 

Правила составления URL: 

● в URL должны употребляться ключевые слова в виде транслита 
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● ключевое слово встречается не более 2 раз, если 1 раз - в домене 
● если в домене ключевого слова нет, оно встречается в URL не более 1 раза 

 

 

Примечание 

В данном примере классификация «Экран», «Тип матрицы» и «Размер матрицы» 
условны и сделаны для удобства восприятия информации 

 

Выделение в группе самого частотного запроса 

Завершающим этапом мы выделяем самые частотные слова в группах и подгруппах 
каждой страницы 
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4. Расширение семантического ядра 

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.Вордстате. 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. 

 

Использование дополнительных источников 

Собранное семантическое ядро, при желании, можно расширить при помощи 
сторонних баз и сервисов, например базы Пастухова (http://pastukhov.com/) или 
сервиса SEMRush (http://www.semrush.com). 
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