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Введение


Сегодня есть много руководств на тему того, как собрать ключевые фразы для 
вашего сайта. Поэтому мы будем говорить не столько о конкретных инструментах - 
предложения на рынке в этой части постоянно меняются. А о методологии подбора 
ключей.


Начинать надо с понимания, зачем вам ключи нужны вообще. Ключевые фразы - это 
то, как видят вашу сферу деятельности пользователи со стороны поиска. Изначально 
поиск предлагал вертикальный вариант, который проще всего представить себе в 
виде дерева категорий, где вы начинаете с самого верха и доходите за энное число 
шагов до нужного результата. Однако, подобный поиск все же не самое простое 
решение, требующее много времени от пользователя. Кроме того, на последнем 
шаге стало скапливаться слишком много сайтов - а это само по себе сильно 
затрудняет выбор пользователя.


Поэтому поисковые системы перешли к поиску на основании введенных ключевых 
фраз. А чтобы пользователи не затрудняли себя перебором всех возможных сайтов, 
где содержится упоминание ключевой фразы, в поиске ввели понятие релевантности 
- то, насколько один сайт лучше других отвечает на тот или иной запрос. Базовыми 
критериями, если ужать все существующие факторы, определяющие релевантность 
сайта, стал контент, расположенный на посадочной (отвечающей на запрос) 
странице. И внешняя авторитетность, связанная с сайтом в целом и посадочной 
страницей в частности в отношении данного запроса.


Говоря проще, для получения хорошего места в поиске по ключевой фразе нужно:

- чтобы этот ключ был на посадочной странице,

- чтобы были мнения относительно пользы вашего сайта по данному запросу.


Позднее, так как поиск развивается и “умнеет”, появилось понятие ответа на запрос. 
Ваша страница должна решать проблему пользователя по запросу. Не просто 
содержать его в тексте, но и давать полноценный ответ, который завершит поиски 
пользователя. Удовлетворенность пользователя замеряется с помощью так 
называемых поведенческих факторов на сегодня довольно точно.


И последнее веяние - это полнота ответа. Ключи поиск может объединять в группы 
согласно интересов пользователей, и по тому, на сколько запросов из группы ваш 
сайт отвечает, поиск может делать ваш сайт более предпочтительным в выдаче, 
нежели другой сайт с меньшей полнотой ответа. Яркий пример работы такой 
методики является засилье агрегаторов и справочников по общим запросам.


Таким образом, набор поисковых запросов, объединенных в семантическое ядро по 
сути определяет структуру вашего сайта, вынуждая вас создавать посадочные 
страницы под каждую смысловую группу ключевых фраз (кластер запросов).
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Начало работы. Маркерные запросы.


Начинать работу по созданию семантического ядра следует с маркерных запросов. 
Или запросов, которые вы будете использовать для поиска ключевых фраз, 
построенных от них.


Если маркерные запросы определить слишком широко (например, взять 
однословные запросы) - у вас будет слишком много мусора в собранном 
первоначальном ядре, и вы потратите немало сил на чистку такого набора. Если 
выбрать в качестве маркерных запросов слишком узкие фразы - начальный набор 
будет обладать низкой полнотой - много запросов будет упущено.


“Товар” - слишком широко, в выборке по такому интенту будет слишком много 
мусора.

“Купить товар” - уже лучше, в выборке будут запросы, связанные с желанием купить 
товар.

“Купить товар в Москве” - слишком заужаем возможную выборку.


Вариант “Купить товар” необходимо дополнить такими вариантами как “Продажа 
товара” и т.п. Откуда их взять? Многие маркерные запросы не очевидны для того, 
кто собирает запросы. Ответ простой - их надо брать у конкурентов.


Конкуренты - самый простой и понятный источник ключей для вашего сайта. 
Оговоримся, что если ваш бизнес развивается не в Москве, то для России вам 
придется искать не конкурента, а коллегу с сайтом из Москвы, чтобы собрать его 
ключи.


Далее мы пользуемся сервисом для сбора запросов вашего конкурента - тех 
запросов, по которым они находятся в топе. Сервисов конкуренции на сегодня 
достаточно много:


- spywords.ru

- advodka.com

- prodvigator.ua

- semrush.com

- advse.ru
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Первых трех обычно хватает, чтобы собрать основные ключи ваших конкурентов. 
Однако, на этом работа не заканчивается. Выборка с сервисов конкуренции редко 
обладает достаточной полнотой - ориентироваться на нее при работе над структурой 
сайта не стоит. Объясняется это ограниченным набором фраз, позиции по которым 
мониторятся в сервисах конкуренции. Наибольшая база включает в себя 
100млн.фраз, но когда вы их нарежете на отдельные сайты и ниши, то у вас 
получатся очень небольшие выборки.


Поэтому еще одним вариантом первичного сбора ключей с ваших коллег или 
конкурентов будет парсинг сайта и составление выборки заголовков страниц 
(содержимое тэга Н1). Сайт в топе обычно уже оптимизирован кем-то, поэтому 
содержимое Н1 чаще всего будет равно ключу для этой страницы.


Для парсинга H1 вам потребуется специальный софт - программа. Наиболее 
популярной является платная программа Screaming Frog (еще ее называют 
“лягушкой”). Покупаем, парсим. Получаем мешок фраз, только часть из которых по 
очевидным причинам будет ключевыми: названия категорий, страниц фильтров/
тэгов, реже - товарных страниц, для корпоративных сайтов - страниц услуг. Мусор 
отбрасываем.
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Чистка ключей.


Важный этап - чистка ключей. Все ключи вам не нужны. Часть ключей вы получите и 
так, когда начнете составлять формулы для Title. Простой пример: для категории в 
магазине вы, скорей всего, пропишете формулу “Купить категорию_товара в 
интернет-магазине недорого в Москве”. Следовательно, вам можно будет исключить 
при работе с ядром такие слова как “недорого”, название города. Иногда и “купить”.


По рукам ходит множество баз стоп-слов, которые используют для массовой чистки. 
Без хорошего знания собственной ниши рекомендовал бы пользоваться такими 
базами очень избирательно, выбирая самые очевидные слова вроде 
“самостоятельно” или “реферат”, если вы продаете какие-то услуги, а не предлагает 
по ним информацию.


Практически всегда имеет смысл чистить базу от ключей, связанных с названиями 
конкретных товаров. По одной простой причине - если этого товара у вас нет, то и 
ключ, связанный с ним, вам ни к чему. Если вы не продаете iphone 6s, то любые 
запросы, порожденные от этого названия вам не нужны. Если вы не бронируете 
гостиницу “Воробушки”, то вам не нужен ключ в виде ее названия.


Также почти всегда имеет смысл чистить базу от запросов с витальным ответом. 
Традиционно - это любые брендовые запросы. Т.е. как бы вы не старались, вам не 
получить хороших позиций по запросам, где есть витальный ответ - витальный сайт 
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будет занимать большую часть выдачи своим расширенным сниппетом и на первом 
месте. Шансов получить траффик будет немного по такому запросу: пользователь 
ищет ответ по таким запросам в виде сайта бренда, а не карточки категории на 
другом сайте. Поэтому запрос “samsung” вам не нужен, а вот за “телефоны самсунг” 
можно и побороться.


В некоторых случаях отбрасывают запросы, если вы работаете с коммерческими 
сайтами, на которые на выдаче есть ответ только в виде агрегаторов-справочников-
новостников. Такая сортировка требует знания о нише, так как, к примеру “агентства 
недвижимости” в одном регионе могут содержать на выдаче коммерческие сайты, а 
в другом ничего кроме справочников не будет и сайту компании-застройщика в 
такой выдаче ничего не светит.


� 


Чистка - процесс творческий, ручной. Автоматом можно выявить и убрать только 
неявные дубли (фразы совпадающие с точностью до падежа, числа и перестановки 
слов). Все остальное - это самая долгая часть работы в составлении семантического 
ядра. Но и самая благодарная в части экономии ваших ресурсов.


Для тех, кто обладает неограниченным ресурсом (и временным, и финансовым), 
можно этап чистки проводить на финальном этапе, откидывая ненужные запросы на 
стадии составления технических заданий копирайтеру по каждой посадочной 
странице.
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Парсинг ключевых фраз по маркерам.


Одной из наиболее простых и хороших стратегий по сбору семантики будет 
следующая:


- поиск маркерных запросов у конкурентов,

- поиск маркерных запросов по правой колонке вордстата (через парсинг 

правой колонки по маркерным запросам, выявленным ранее),

- сбор ключей по маркерным запросам по всем доступным базам ключей,

- чистка на каждом этапе сбора,

- кластеризация по группам под посадочные страницы.


Если с поиском маркерных запросов мы разобрались: парсинг правой колонки 
вордстата можно выполнить легко любым доступным инструментом (кей коллектор) 
или облачным сервисом (топвизор, раш аналитикс). То с парсингом имеющихся баз 
данных все не так просто.


Ресурсы вордстата и адвордс в части ключей давно исчерпаны. Строго говоря, 
этими базами ключей пользуются все оптимизаторы и не совсем оптимизаторы, как 
только приходят к пониманию того, что надо отталкиваться от потребностей 
пользователей, а не номенклатуры на складе. Однако, даже этими источниками не 
все пользуются умело.


Первичный парсинг по маркерам выгребет только первые 300 результатов из 
вордстата. Т.е. если хвост запросов по маркерному запросу свыше 300 запросов - вы 
получите только эти 300 запросов. Решить эту проблему можно повторным 
парсингом по базе ключей из первого парсинга. Для некоторых ключей хвост может 
быть очень большим, так что придется делать не одну итерацию, а две-три.


� 
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Парсинг подсказок - фраз, которые подсвечиваются при наборе фраз в поиске, 
может существенно обогатить ваше ядро. Подсказки живые и часто меняются, в них 
вы сможете увидеть ключевые фразы, которые только появились у пользователей и 
еще не присутствуют в вордстате и тем более в других базах ключей. Оптимально 
собирать подсказки не по маркерным запросам, а по всем уже собранным запросам 
- вариантов подсказок будет гораздо больше. Есть технологии, когда подсказки 
собирают по части фразы, наращивая в ней по букве, это сможет еще больше 
увеличить число фраз в конечном ядре.


Парсинг собственной статистики ключевых фраз, по которым были переходы на ваш 
сайт, позволит вам включить в семантику фразы, которые обладают траффиком, но 
не имеют частотности в вордстате. А также определить фразы, которые уже 
привлекают траффик, чтобы не потерять его при переработке структуры сайта.


Использование различных баз данных (базы Пастухова, MOAB) облегчают работу 
профессионалам, но любителям я бы работу с ними не рекомендовал. Во-первых, 
все эти базы основаны на ранее упомянутых источниках (вордстат, адвордс, 
подсказки, метрика). А во-вторых, там много мусорных фраз, которые вам будет не 
так легко вычистить без автоматизации работы.


Отдельно можно упомянуть парсинг вебмастера Mail.ru и Бинга. Но это весьма 
ограниченные базы, которые существенно полноту вашего ядра не увеличат.


Так что одним из вариантов итерационного подхода в работе с базами может быть 
следующий:


- парсим вордстат и адвордс, итерационно до исчерпания ключей,

- чистим,

- парсим подсказки,

- чистим,

- добавляем ключи из статистики,

- чистим.


Кластеризация запросов.


В результате проведенной работы у вас образуется огромное количество ключей. В 
некоторых случаях база может достигать нескольких сотен тысяч, а иногда и 
миллионов ключей. Даже для небольших ниш удается приведенным образом собрать 
3-5тыс.ключей. Понятно, что такой объем ключей внедрить без корректной 
рассортировки по посадочным страницам не представляется возможным. Кроме 
того, обычно и не нужно внедрять все ключи: ряд фраз является неявными дублями 
друг друга, некоторые несут иной смысл (не подходят вам). Если вам не хватило сил 
на детальную чистку, то кластеризация быстро расставит все на свои места.


Кластеризация ключей на группы появилась для того, чтобы запросы, ответ на 
которые можно изложить в рамках одного документа (статьи, карточки товара/
услуги) связывались с одной посадочной страницей на сайте, а не несколькими. 
Говоря проще, ключи не должны иметь несколько примерно равных ответов в 
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рамках одного сайта. Но несколько ключей могут иметь один документ - страницу - в 
виде ответа на каждый из этой группы.


Простой пример: “аренда автомобилей” и “прокат автомобилей” - один смысл, один 
документ. “Бухгалтерские услуги” и “услуги бухгалтера”. “Генератор бош” и 
“генератор bosch”. И т.п.


Кластеризацию ключей можно проводить и вручную. Но это очень долго, если у вас 
несколько сотен тысяч ключей. Это даже долго, когда у вас после самой жесткой 
чистки осталось не более трехсот ключей. Поэтому используют самые разные 
средства автоматизации.


Один из методов группировки - по включению запроса меньшей длины в запрос 
большей длины. Это не совсем верно, так как запросы разной длины могут нести 
разный смысл. Поэтому я бы рекомендовал данный метод только опытным 
пользователям. Однако, он может помочь выявить группы однозначного смысла, 
которые вы сможете объединить в группы без затруднений и сомнений. Это позволит 
сократить объем ключей к кластеризации по выдаче.


Кластеризация по выдаче - это попарное сравнение выдач по ключам с выявлением 
групп на основании совпадения некоторого числа сайтов в этих выдачах. Говоря 
проще, если по одному ключу и по другому в выдаче присутствуют одни и те же 
сайты (от трех и более), то есть вероятность, что поиск считает эти ключи близкими 
по смыслу.


Данный принцип работает плохо на нишах с низкой длиной конкуренции, где на 
любые запросы отвечают 20-30 сайтов. А это очень большой пласт бизнеса. Плохо 
работает такое сравнение и для целого ряда регионов, где просто не набирается 
нужного числа сайтов по запросу и примешиваются совсем ненужные вам сайты. 
Однако, современные системы кластеризации используют не только попарное 
сравнение, но и дополнительные словари, и прочие уточняющие методики, которые 
позволяют на выходе получить вполне дееспособное разбиение на группы почти во 
всех нишах.


Популярные системы кластеризации:

- rush-analytics.ru

- topvisor.ru

- advodka.com

- just-magic.org (эта для профессионалов)


Алгоритм действий:

- руками выделям те кластеры, которые очевидны - для сокращения объемов 

платной кластеризации,

- оставшееся кластеризуем сервисом.


На выходе получаем список ключей с биением на группы, каждую из которых вам 
надо сопоставить посадочной странице. Но не спешите! Вам еще предстоит 
вычитывание ядра.


© 2015 Центр Обучения Дмитрия Шахова 

http://seohowto.ru
http://rush-analytics.ru
http://topvisor.ru
http://advodka.com
http://just-magic.org


� 

Каждая ссылка на картинке - переход к набору ключей.


Сколько бы не говорили о качестве своих сервисов создатели, по разным причинам 
на выходе после кластеризации у вас просто набор групп. Даже внутри групп могут 
быть ошибки. Часть групп вам придется объединить, а от каких-то групп отказаться 
(та самая автоматическая чистка после кластеризации, о которой я намекал выше). 
Одна из типичных проблем - включение в кластер одновременно коммерческих и 
информационных запросов. Так как вы не можете в рамках одного документа и 
продавать и информировать - у вас или останутся только запросы одного типа. Или 
возникнет два документа: продающий и информирующий (статья в блог, например).
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Ядро надо вычитывать. Вычитывать с целью формирования конечной структуры 
сайта. Чем меньше ядро, тем это проще. Чем ядро больше, тем больше времени 
потребуется для получения конечного результата. Чтобы не превращать работу по 
оптимизации сайта в работу в стол - внедряйте посадочные частями на больших 
сайтах.


Более того, можно вначале обойтись для технических заданий только основными 
ключами и избегать включения всего собранного хвоста: кластер легко может 
оказаться размером в 200-300 ключей, что явно неприемлемый результат для одной 
статьи. Конечно, есть способы втиснуть и такое число ключей в статью, но не стоит 
насиловать свой мозг сразу такой задачей. Исходите на начальном этапе из мысли 
об охвате основных ключей, именно эти 20% принесут вам 80% траффика. 
Остальные ключи можно будет использовать позже и дожать полноту ответа до 
максимальной.


Не пытайтесь сразу объять необъятное! Это самая типичная ошибка начинающих 
оптимизаторов.


Далее работа с ядром сводится к построению технических заданий:

- на переоптимизацию существующих посадочных страниц,

- на создание новых посадочных страниц,

- на удаление ненужных страниц (которым не сопоставлен ни один кластер).


Но это уже совсем другая история для следующего материала.


Полезная ссылка по использованию программы Кей Коллектор: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLEydRkMGzfRXRYJCMiLCYVhmlhiUJ1Mh9
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