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Основные ситуации, когда меняется СЯ 

1. Появилась новая услуга или продукция, расширился ассортимент. Подбираем 



запросы по ним.  

2. Удалена продукция или услуга. Удаляем запросы, которые продвигались на эти 

страницы, если больше на сайте нет релевантных страниц. 

3. Если есть запросы с годом (например туры в египет 2019, шкода кодиак 2019). 

Такие запросы необходимо менять в начале 2020 года, например. 

4. Иногда приходится пересмотреть СЯ в виду нерелевантного ТОПа (например, 

ТОП становится статейный, а у вас коммерческий сайт и статью писать не 

планируется) или если появилось много запросов пустышек. 

В мануале приведены подробные рекомендации и методы достижения цели. 

Некоторые из них использовать не обязательно, так как они трудозатратны, поэтому 

принимать решение нужно в зависимости от специфики задачи. 

 

Этап 1. Подготовка 

Этап 1.1 Собираем маски.  

Обратите внимание, что это крайне важный этап работы. Если вы упустили маски, но 

собрали СЯ, почистили его, потратили время, то потом при работе с упущенными 

масками вам придется все это сделать снова! Упущенные маски ведут к неполному 

СЯ, неполным тайтлам, неполному ТЗ на текст. 

Убедитесь, что на этом этапе вы все сделали верно и тогда двигайтесь дальше. 

Перво-наперво ищем маски вручную в правой колонке Вордстат: 

Например, для «кузовной ремонт» есть «ремонт кузова». Возможно, «кузовные 

работы» и «покраска кузова» тоже пригодятся. 

 



Аналогично: «ремонт колес» – доп. маски «ремонт покрышек», «ремонт шин». 

«ремонт акпп» - «ремонт коробка автомат», «ремонт автоматической коробки 

передач» 

 

«замена ремня грм» - «поменять ремень грм» 

 

«капитальный ремонт двигателя» - «капремонт двигателя» 



 

Для случаев, когда нужно сохранить запросы или подобрать небольшое число 

запросов очень удобно использовать расширение для браузера Wordstat Assistant. 

Расширение встраивается на странице https://wordstat.yandex.ru/  

 - копировать фразы (вторая кнопка - с частотностями) 

 - упорядочить фразы по алфавиту 

 - очистить поле сохраненных фраз. 
 
Полезно то, что плагин сохраняет фразы при переходе между вкладками, перезапуске 
браузера, пока вы не очистите их принудительно. 

 

Для добавления всех запросов со страницы есть удобная кнопка “Добавить все”: 

https://semantica.in/tools/yandex-wordstat-assistant
https://wordstat.yandex.ru/


 

Рассмотрим еще несколько примеров и способов поиска масок. 

Например, появляется Skoda Kodiaq. На русском ее называют по разному: кодиак, 

кадьяк 

Маски ищем в подсказках 

 
В заголовках страниц конкурентов и подсветках в поисковой выдаче 

 

 
Также можно искать маски в статистике в Метрике (не только поисковый трафик, но и 



трафик из Яндекс.Директ), но если трафика нет – там ничего не найдем. Поэтому стоит 

зайти туда через месяц-другой после оптимизации страницы и проверить, ничего ли 

мы не упустили. 

 

Важно! Подобные маски, как «кадьяк», представляющие собой искаженные запросы, 

проверяем на наличие автоматического исправления в выдаче. Если исправляется – 

не берем запрос, так как по нему не показывается выдача. Наличие исправления для 

всех запросов можно проверить с помощью КК, про это будет написано ниже. 

Еще один вариант сбора масок - Википедия. Для ряда терминов можно найти 

синонимичные или даже разговорные названия, например: 

 

И действительно, есть спрос и еще ряд дополнительных масок в правом столбце: 

 

Аналогичный функционал предоставляет инструмент в SerpStat SEO-анализ - Похожие 

фразы (предпочтительно выбирать поисковую систему Яндекс), которые ищутся по 

подобию ТОП 20 поисковой выдачи. Например, вот какие фразы находит для 

“стеклоомыватель”: 

 

https://serpstat.com/keywords/graph/
https://serpstat.com/keywords/graph/


 

Важно! Обязательно учитывайте особенности того региона, где планируете 

продвигаться. 

Пример: необходимо рекламировать санатории Беларуси для москвичей. Значит 

важно не упустить маску “санатории белоруссии”. 

 

Нежелательно брать запросы: 

Со словами «фото» - эти запросы почти всегда ГНЗ и у них низкий процент 

локализации, они низкоконверсионные. 

 



Запросы, для которых нет страниц и они не будут внедрены. 

Брендовые запросы. По ним сайт ищется высоко по умолчанию, а конкуренты – нет. 

Поэтому это может быть сочтено как манипуляция видимостью.  

Важно! Не путайте понятия “брендовый” и “витальный”. Брендовый может быть 

запрос. Витальный - ответ.  

Генерация запросов из масок 

Иногда вам понадобится генерация, чтобы получить маски. Например, у вас есть 

список запчастей и аксессуаров автомобиля, а также список названий моделей 

определенной марки. Вы хотите получить запросы вида “парктроник (Venga|Венга)”, 

вам нужно получить все возможные комбинации 

 

В этом поможет сервис http://elama.ru/tools/keyword-generator/ - вставляем в левую 

колонку одну часть фразы, в правую - другую. Для генерации доступно 3 колонки. 

Нажимаем “Получить комбинации” и получаем все возможные комбинации. В данном 

случае их 455: 

 

Этап 1.2 Готовим стоп-слова 

Это будет полезно в тех случаях, когда в Вордстат много запросов и если мы сразу 

http://elama.ru/tools/keyword-generator/


применим список стоп-слов, спарсится меньше мусора и будет меньше работы по 

чистке. 

Можно воспользоваться готовым списком стоп-слов, который может помочь в ряде 

тематик. 

Внимательно знакомимся с настройками. Например, загружаем список стоп-слов и 

ставим галку «применять при составлении запроса к Яндекс.Вордстат». 

Обязательно изучите в чем разница между полным и частичным вхождением стоп-

слова! 

 

Лучше всего использовать режим “Полное вхождение” предварительно просклоняв 

стоп-слово в сервисе http://htraffic.ru/mtool/ (обязательно ставим режим “Все 

словоформы” перед склонением): 

 

Также в этом же сервисе есть списки стоп-слов и синонимайзер, которыми удобно 

пользоваться 

http://htraffic.ru/mtool/


 

Список минус-слов доступен также тут http://htraffic.ru/mw/  

 

 В данном случае запрос в Вордстат будет уходить вот такой для каждой ключевой 

фразы: с минусовкой стоп-слов. 

 

Источники запросов для СЯ 

95% полноты СЯ закрывают Wordstat и поисковые подсказки. 

● Wordstat (используем всегда) 

● Поисковые подсказки (много мусора - только порядка 20-30% запросов имеют 

ненулевую базовую и уточненную частотность. Но большая полнота охвата, 

используем, когда нужно очень полное СЯ и есть время на чистку). Поисковые 

подсказки хороши тем, что в них можно найти запросы длиной более 7 слов. 

Wordstat такие запросы не покажет, пример: 

 

 
Также в подсказках быстро появляются запросы по свежим темам и событиям, 

которых просто нет в Wordstat (и спроса по ним тоже не будет, т.к. данные 

обновляются не настолько часто). 

● Яндекс.Метрика (не только поисковый трафик, но и реклама – Яндекс.Директ, 

это живые запросы, их обязательно собираем, если есть возможность) 

● GSC и Яндекс.Вебмастер – запросы, по которым много показов. По ним может 

не быть трафика, если мы не в ТОП10, но может быть много показов – тоже 

можно взять. Если СЯ обновляем редко, почему бы не воспользоваться этим 

источником. 

http://htraffic.ru/mw/


● Serpstat и аналоги: keys.so, spywords.ru, www.semrush.com    (мы их не 

используем, но иногда можно расширить СЯ за счет конкурентов. Но будет 

много мусора. Полезно использовать для поиска упущенных запросов, а также 

тем для статей). 

● Базы (база Пастухова, Букварикс и Букварикс онлайн). Лучше не использовать. В 

базах много мусора, больше времени уйдет на чистку и оценку запросов, а 

полнота повысится не сильно. 

Этап 2. Собираем СЯ 

Этап 2.2 Wordstat 

Важно! Убедитесь, что работаете через VPN. Неприятно, когда для всего отдела 

банится Wordstat из-за того, что кто-то парсил с IP нашей сети. 

ВАЖНО! Убедитесь, что слова из запросов (особенно аббревиатуры) не 

воспринимаются как стоп-слова. Например, для запросов по техобслуживанию 

убедитесь, что вы снимаете частотность для запроса «шкода рапид +то», а не «шкода 

рапид то» - во втором случае «то» - это стоп-слово и результат будет равносилен 

проверке частотности по фразе «шкода рапид». 

Сравним:  

НЕПРАВИЛЬНО! В результатах нет аббревиатуры “ТО”, исключено как стоп-слово 

 

ПРАВИЛЬНО 

https://serpstat.com/ru/
https://www.keys.so/
http://spywords.ru/
https://www.semrush.com/
https://pastukhov.com/labs
http://www.bukvarix.com/
http://beta.bukvarix.com/


 

 

Используем синтаксис запросов, когда это нужно. Примеры: 

Пример 1: Комбинируем запросы 

Например, нам надо собрать СЯ по маркам и найти запросы по сравнению 

автомобилей друг с другом. Используем комбинацию: 

(киа|kia|шкода|skoda|вольво|volvo|CHEVROLET|Шевроле|RENAULT|Рено|VOLKSWAG

EN|Фольксваген|CITROEN|Ситроен|Peugeot|Пежо|CADILLAC|Кадиллак|FORD|форд) 

(сравнить|сравнение) 

 

Важно! Проверяйте, чтобы при такой комбинации в Wordstat было не более 41 

страницы. Wordstat показывает не более 41 страницы по 50 запросов, поэтому если 

комбинированный запрос нельзя спарсить полностью с помощью 41 страницы, лучше 

разбейте его на части. 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=41&words={ключевая_фраза} - в URL Wordstat 

номер страницы задан в параметре page. 

Пример 2: длина запроса 

Нам нужны запросы, где сравниваются модели, например, «киа рио и фольксваген 

поло сравнение» - такие запросы имеют длину 6 слов.  Можно использовать 

следующую конструкцию, чтобы найти запросы, в которых 6 слов: 

"киа киа киа киа киа сравнение"  

То есть используем слова из запроса, которые обязательно нужны, но какое-то из слов 

повторяем, чтобы общее кол-во слов было равно искомому (6 в нашем случае). Союзы, 

предлоги и частицы тоже считаются за слова в данном случае. 

Этот способ надо использовать аккуратно, так как он обрезает много запросов. 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=41&words=%7B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=41&words=%7B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/?page=41&words=%7B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Подойдет для изучения СЯ и редких случаев 

 

Можно использовать этот синтаксис совместно с другими операторами, например, 

минус-словами: 

 



Очень полезно использовать такой способ сбора СЯ, когда Wordstat отдает более 40 

страниц запросов. Тогда собираем сначала двусловники, потом трехсловники и так 

далее. 

Пример 3: минус слова 

Сразу можем часть мусора отминусовать, чтобы его потом не чистить. 

 

Этап 2.3 Метрика 

В Метрике смотрим поисковые фразы за год. Делаем отсечку трафика снизу. 

Например, 100 уников за год. Удаляем оттуда нерелевантные запросы. 

Обязательно смотрим в Метрике трафик из Директа. Для этого либо используем уже 

готовый отчет, я его сохранил. 



 

Либо если его нет, строим сами: Отчеты – Стандартные  отчеты – Источники – Директ-

сводка. 

В группировке выбираем «Поисковая фраза – Директ» 

 

Получаем поисковые фразы из контекстной рекламы – это будет очень полезно, если 

сайт молодой, но контекст уже ведется. Это настоящие живые запросы. 

Этап 2.4 Данные из Вебмастера.Яндекс и Google Search Console 

Берем за большой промежуток времени, фильтруем по планке снизу, например, 100 

показов. Так можно найти запросы, где много показов, но мало кликов. Они 

потенциально хорошие и сайт может быть не в ТОП10. 

 



Этап 3. Чистим СЯ 

Этап 3.1. Удаляем запросы с уточненкой 0 

Также лучше исключать из СЯ запросы с уточненной частотностью меньше 3, 

например. Кроме случаев, когда СЯ реально маленькое, спрос небольшое и нужно 

выбрать все, что можно.  

Границу спроса выбираем исходя из целесообразности. Это может быть и уточненка 1-

5 в зависимости от объема СЯ и задачи. Для информационных запросов это значение 

может быть сильно больше. 

Через месяц уточненка таких запросов может стать равной нулю. Почему еще их не 

стоит брать: 

1. Как правило, это те же самые запросы, только другой набор слов. Пример: 

У нас есть в СЯ запросы и по характеристикам, и с годом. Да, там могут быть 

слова навроде «размеры», «габариты», «джип», «внедорожник» - их 

записываем и используем в ТЗ на текст потом. Но зачем они в СЯ, по которому 

мы отслеживаем позиции? 

 

 
2. Слишком большое и раздутое СЯ создает трудности для анализа. 

3. Такие запросы никак не влияют на видимость. 

4. Слишком много запросов – это слишком большие затраты на проверку позиций. 

Проверять ежедневно в 2 поисковых системах порядка 1000-1500 запросов 

обойдется в 150-200$ ежемесячно. 

 

Этап 3.2. Удаляем нерелевантные запросы. 

Идем в «Анализ групп» в КК 



 

Там можно быстро почистить базу от фраз, содержащих определенные слова 

 

 

Дополнительно: читаем статью 9 способов чистить поисковые запросы в Key Collector 

Важно! Если вы предполагаете, что будете собирать СЯ такого типа еще раз – 

сделайте подарок будущему себе, а также своим коллегам: сохраните список масок 

и стоп-слов. 

Еще один способ удалить нетематические запросы - это использовать инструмент 

“Тематический классификатор” в Just Magic. Он использует достаточно много лимитов 

(тарифы системы), в зависимости от тарифа в расчете на 10 000 запросов потребуется 

500-1500 лимитов. 

Также у классификатора есть демо-версия. 

Тематический классификатор, как и человек, может самостоятельно сходить в выдачу 

и проверить тематичная выдача или нет. Каким образом классификатор понимает, 

какой запрос к чему относится? Он делает то же самое, что и человек - идет в выдачу и 

смотрит что в ней есть. Затем сравнивает найденное в выдаче с некоторыми 

"эталонными" коллекциями. При этом анализируются не урлы сайтов или какая-то 

информация по ним, а сами текстов заголовков и сниппетов. В общем случае процесс 

выглядит так: 

http://shakin.ru/seo/9-ways-to-clean-keywords-in-key-collector.html
https://just-magic.org/serv/temakl.php
https://just-magic.org/info/price.php
https://just-magic.org/serv/demo_temakl.php


Запрос выдачи → Разбиение на слова → Построение вектора → Сравнение с 

векторами тематик. 

(Читать справку о тематическом классификаторе). 

На вход в инструмент подаем запросы. Можно также поставить галочку и указать 

возможность выгрузки расширенных данных, тогда вы сможете увидеть, между 

какими категориями выбирал инструмент. 

 

Пример: в большом СЯ по запчастям автомарки KIA нужно было почистить запросы, не 

имеющие отношения к автозапчастям (ряд этих запросов попал в СЯ т.к. одна из 

моделей KIA Ceed по русски пишется “КИА сид”). 

 

 

 

Важно! Инструмент не всегда идеально определяет тематику. 

Этап 3.3. Проверяем запросы с низкой полнотой 

Полнота - это отношение уточненной частотности (точная фразовая) к базовой (в 

широком соответствии). 

https://just-magic.org/blog/1.php


Чтобы ее считать в КК, можно забить в KEI3, например, расчет в процентах: 

YandexWordstatQuotePointFreq * 100 /  YandexWordstatBaseFreq  

 

В таблице настраиваем заголовок таблицы следующий: 

 

Считаем 

 

Получаем результат в процентах: обращаем внимание на полноту меньше 10% 

 

Важно! Если у запроса базовая частотность 10000, а уточненная – 500, то полнота 5%. 



Но он не плохой, у него уточненка 500, много показов. Поэтому тут нужно всегда быть 

внимательным, низкая полнота – это не всегда плохо. 

 

 

Этап 3.4. Удаляем неявные дубли 

Неявные дубли – это запросы, образованные теми же словами, что и в другом 

запросе, но в другом порядке. Базовая частотность у них соответственно будет 

одинаковая. 

Сначала находим неявные дубли. В КК это тут: 

 

Обратите внимание на настройки: должна стоять галочка (по умолчанию она стоит) 

 

Без галочки упустим дубли 



 

Чтобы убрать лишние запросы, проверяем по частотности в квадратных скобках. Для 

этого задаем формат пользовательского запроса в настройках КК: 

 

После чего собираем частотности: 

 

Собираем данные, получаем: 

 

Четко видно, какой запрос надо оставить (шкода кодиак). Оставляем из неявных 

дублей тот запрос, который дает больше частотность в квадратных скобках по 



Вордстат. 

Важно! В целом, выдача по неявным дублям может заметно отличаться. Но 

отслеживание таких запросов нам не даст никакой полезной информации. 

Еще вариант проверки какой из неявных дублей взять: проверить оба запроса на 

трафик в Метрике из Яндекса, но это даст адекватный результат только, если оба 

запроса находятся на примерно одинаковых позициях с примерно одинаковым CTR. 

Этап 3.5 Проверяем корректность словоформы по Яндекс 

Для оставшихся фраз проверяем, не исправляет ли их ПС автоматически. Если 

исправляет – нет смысла брать, по ним нет выдачи. Пример проверки: 

 

Результат: 

 

Смотрим выдачу: действительно исправляет. Убираем из СЯ.  

 

Важно! Эта проверка идет через парсинг поисковой выдачи. Убедитесь, что парсинг 

идет через VPN, а не основной IP, а также, что подключена антикапча. Если запросов 

много, убедитесь, стоит ли производить проверку на всем объеме запросов или только 

на некоторых кластерах. 

Этап 3.6 Проверяем через подсказочник корректность фразы 

Используем вот эту кнопку в КК: 



 

Если показывает, что не тот порядок слов, значит в подсказках слова запроса идут в 

другом порядке 

 

Смотрим по выдаче: действительно, порядок другой. Также можно проверить через 

оператор квадратные скобки, какой вариант действительно вводят пользователи, если 

есть сомнения. 

 

Важно! Эта проверка идет через парсинг поисковой выдачи. Убедитесь, что парсинг 

идет через VPN, а не основной IP, а также, что подключена антикапча. 

Можно также сделать валидацию запросов через парсер подсказок https://just-

magic.org/serv/sug_par.php  - режим «Валидация запросов» 

https://weareweb.ru/raskrutka/operator-kvadratnye-skobki-teper-rabotaet-v-wordstat.html
https://just-magic.org/
https://just-magic.org/serv/sug_par.php
https://just-magic.org/serv/sug_par.php


 

По сути он делает то же самое, что описано выше. Цитата: 

"Валидация запросов" - один из режимов работы нашего парсера подсказок. При 

этом он самостоятельно составляет базовые запросы, убирает автокомплиты, 

подает дополнительные запросы и анализирует ответы. На выходе - готовый 

результат. Ядро в 100 000 запросов можно отфильтровать таким образом за 

несколько минут. 

В частности, сервис проверяет, есть ли подсказка по запросу. Пример: 

 

Запрос «хороший»: 1 – да, 0 – нет. И действительно: такого запроса в подсказках нет, 

возможно, он был разовый 

 

В Just Magic есть еще ряд проверок в рамках этой утилиты, а именно, проверяется не 

является ли запрос «автодополнением», а также не является ли подсказка порно-

подсказкой, подробнее описано тут. 

https://just-magic.org/blog/2.php
https://just-magic.org/blog/2.php


Пример обычной подсказки: 

 

Пример автокомплита: 

 

Этап 3.7 Проверяем геозависимость и степень локализации 

Это быстро сделать инструментом https://tools.pixelplus.ru/tools/geo - он бесплатный.  

Степень локализации выдачи — численное значение, измеряемое в диапазоне от 0 до 

100%, характеризующее долю представления локальных результатов в выдаче Яндекса 

по поисковому запросу. 

Чем она больше, тем больше в результатах выдачи локальных сайтов. Соответственно, 

если процент маленький – значит там много порталов, статейников и по этому запросу, 

возможно, не получится продвинуть коммерческий сайт вообще. Это смотрим для 

себя. 

(Справка) 

https://tools.pixelplus.ru/tools/geo
https://tools.pixelplus.ru/news/geo-i-loc


 

По геозависимости: если запрос геонезависимый (кроме случаев, когда запрос 

содержит топоним, например, Москва), есть смысл определиться, стоит ли его вообще 

продвигать. Скорее всего запрос информационный. 

Например, запросы «тушь для ресниц» и «тушь для ресниц купить» должны 

продвигаться на разные страницы, так как первый запрос — информационный (там 

рейтинги и отзывы), а второй — коммерческий. 

 



 

Этап 3.8 Финально проверяем запросы на адекватность 

Просматриваем еще раз вручную все запросы. 

Убираем все запросы, которые «обрезанные», неподходящие и неадекватные. 

Примеры: 

 

 

Как правило, у этих запросов низкая полнота. 

Чеклист хорошего СЯ 

● Подобраны и учтены все возможные маски, синонимы и переформулировки. 

● Использовано несколько источников запросов. 

● Из СЯ удален мусор и нерелевантные запросы 



● Из СЯ удалены запросы-нулевки (с нулевой уточненной частотой) 

● Из СЯ удалены не подходящие для сайта запросы. 

● Установлена нижняя граница по уточненной частотности (если требуется) и 

отброшены ультра-НЧ запросы. 

● Запросы проверены на ошибочные запросы, проведена валидация. 

● Из СЯ удалены неявные дубли. 

● Файл на согласование сформирован по формату. 

Этап 4. Запросы на удаление 

В рамках замены СЯ можно удалить запросы типов, описанных ниже. 

Обязательно указываем причину удаления запроса, чтобы предотвратить потерю 

времени на вопросы от клиента. Они не понимают, например, почему мы предлагаем 

удалять запросы с большой базовой частотностью и маленькой уточненной 

(«!частотность»).  

 

Примеры аргументации удаления запроса: 

● С устаревшим годом (аргумент в конце 2019, когда мы удаляем неактуальные 

запросы 2015 года и добавляем 2020, например) 

● Нет страницы под запросы и она не будет создана (клиент не согласовал, 

например, некуда вести запросы) 

● Страница удалена и это сделано намеренно (перестали продавать 

продукцию/оказывать услугу) 

● В выдаче нет сайтов такой тематики в ТОП10 в обеих ПС (например, в ТОП10 

одни агрегаторы или отзовики). 

● Информационная выдача (если у нас сайт коммерческий, а выдача 

информационная. Но тут можно предложить создать статью под 

информационный запрос). 

● Неявный дубль (тут нужно указать запрос, который у нас остается в СЯ). 

● Нулевая или низкая уточненная частотность (лучше, чтобы таких запросов у нас 

просто не было, ибо если большая базовая – 100-500 и выше, но нулевая 

уточненка, то скорее всего придется пояснять, какие запросы в СЯ остаются, 

содержащие эту фразу и забирающие показы). Кроме того, если конкуренты 

будут делать аудит СЯ, они обязательно укажут на запросы-нулевки. Для 



клиента это всегда выглядит как обман, если мы такие запросы продвигаем 

 

Совет: В крайнем случае, если очень нужно сократить СЯ, можно убрать 

запросы, которые очень долго находятся в ТОП-5, но не дают трафика. Но 

тут надо понимать, что может быть трафик из Гугл  и нигде его не увидим, 

только в Google Search Console клики могут быть. 

 

Этап 5. Кластеризация 

Требования 

●   Запросы, по которым в большинстве в выдаче представлены разные 
страницы сайтов конкурентов, не должны вести на одну страницу 
продвигаемого сайта. 

●   Если необходимых для продвижения страниц на сайте пока нет -  данная 
проблема должна решаться путем составления ТЗ на их создание/ 

●   Продвигаемые запросы без посадочных страниц должны быть 
сгруппированы и помечены условными названиями страниц согласно 
тематической группировке. 

 

Тематическая группировка запросов позволяет проанализировать какие запросы 

можно продвигать на одной странице, а какие нельзя. 

 

Если при анализе конкурентов выявлено, что у всех конкурентов по запросам 

“Запрос 1” и “Запрос 2” релевантными являются разные страницы, то это 

показатель  того, что данные запросы следует продвигать на разных страницах. 

  

Однако, если на продвигаемом сайте релевантная информация по запросам 

“Запрос 1” и “Запрос 2” представлена на разных страницах (а у конкурентов на 

одной), то это не значит, что нам необходимо тоже продвигать эти запросы на 

одной странице. 

 



 

 

Этапы 

1. Группировка запросов; 

2. Проверка правильности группировки на основании выдачи поисковых 

систем; 

3. Поиск релевантных страниц на сайте для группы запросов; 

 

 

Возможный инструментарий 

 

● Key Collector 

● Just Magic 

● SEMparser 

● Rush Analytics 

● KeyAssort 

Виды кластеризации 

 

Можно выделить два вида группировки Soft и Hard. 

 

Если мы используем варианта Soft, то берем один основной ключ и привязываем 

к нему остальные. Например «купить однокомнатную квартиру» — главный и 

побочные «купить однокомнатную квартиру в Москве», «купить 

однокомнатную квартиру недорого». Мы сравниваем общие URL в ТОПе, если 

количество одинаковых урлов выше порога, то добавляем ключ в группу. 

 

Если мы используем вариант Hard, можно объединять ключи только тогда, когда 

пересечение URL входящих в ТОП-10 происходит для всех запросов. 

 



 

 

Важным значением для точности групп является порог кластеризации - это 

наименьшее количество общих URL для создания группы. Чем выше порог, тем 

точнее группы получаются. Как правило, для Soft порогом являются 4 урл, а для 

Hard» - 3. 

 

Кластеризация семантического ядра вручную 

 

Инструментарий 

● Excel 

● Ручная кластеризация - самый простой и надежный способ качественной 

кластеризации.  

 

Плюсы: 

 

● Высокая точность разнесения запросов по кластерам. 

● Учитывается большое количество различных параметров при 

группировке. 

  

Минусы: 

 

● Низкая производительность при больших объемах запросов;. 

 

Сервисы для автоматической кластеризации запросов поисковых 

систем 

 

1. Инструкция по кластеризации через rush-analytics 

2. Инструкция по кластеризации через just-magic 

3. Инструкция по кластеризации через SEMparser 

https://www.rush-analytics.ru/land/klasterizaciya-zaprosov-semanticheskogo-yadra-po-yandex-i-google
https://just-magic.org/serv/grp_onl.php
http://semparser.ru/how-it-work


4. Инструкция по кластеризации через key-collector.ru 

 

Вывод: грамотная кластеризация запросов семантического ядра — очень 

важный этап работы с проектом. Этот процесс позволяет правильно настроить 

сайт на начальных этапах работы с  ресурсом. Качественно проведенная 

кластеризация позволит избежать ненужных корректировок и пересматриваний 

ресурса после нескольких месяцев продвижения. 

Автоматическая группировка с помощью сервисов это хорошо и удобно. Но в 

любом случае необходимо делать финальный этап кластеризации 

семантического ядра руками. 

Советы по группировке и распределению запросов на посадочных 

страницах сайта 

Важно: следует помнить, что выдача поисковых систем постоянно меняется. 

Данная информация добавлена в качестве дополнительной к размышлению, а 

не в качестве руководства к действию.  

Какие бывают типы посадочных страниц 

1. Главная 

 

Основные запросы, слова, фразы, характеризующие весь сайт в целом, 

направление его деятельности (в основном ВЧ-запросы). 

 

Например: «интернет-магазин», «медицинский центр в Москве», «продажа 

бытовой техники», «женский журнал» 

  

2. Страницы категорий (каталога) 

Страницы, объединенные общей тематикой, информацией, продуктами и 

услугами, в основном – это СЧ-запросы, а также иногда и ВЧ. 

 

Например: «мобильные телефоны Samsung», «отдых в Хорватии», 

«лечение фобий в Москве» 

 

Важно понимать, что если ваш сайт предлагает только мобильные телефоны 

Samsung или только отдых в Хорватии, то, скорее всего, эти запросы нужно 

будет использовать для главной страницы, а не для страниц категорий. В любом 

случае,  лучше всегда ориентироваться на ТОП по таким запросам. Если там не 

будет главной, то этот запрос лучше размещать на страницах категорий. 

  

3. Страницы товаров, услуг 

В основном – это НЧ-запросы, которые являются максимально целевыми и 

точно характеризуют страницу. 

 

http://www.key-collector.ru/datagrids.php


Например: «купить синтезатор Casio LK-125», «заказать номер в Grand 

Kemer Hotel Antalya 5*» 

  

4. Информационные страницы 

 

Страницы, которые могут отвечать на определенный информационный запрос 

и являются только информационными. 

 

Часто эти запросы содержат слова «это», «что», «как», «для чего», «можно 

ли». 

 Например: 

● «Как починить наушники» 

● «Что подарить парню на 23 февраля» 

● «Можно ли по номеру телефона узнать владельца» 

  

Два подхода к распределению запросов 

1. Подбор структуры под запросы 

 

В данном случае сначала проводится тщательный анализ запросов и, исходя 

из результатов, создается структура сайта. 

 

Например, вы создаете сайт, который продает мобильные телефоны, 

собираете все запросы и дальше решаете, каким способом распределять их. 

 

Вы разбиваете все запросы на группы по общим признакам. 

Например: 

● по брендам, 

● по цветам 

● по характеристикам 

 

И так далее. Количество таких групп может быть увеличено в зависимости 

от тематики и состава семантического ядра. 

          

Далее у вас есть 2 варианта. 

Вариант 1. Вы можете выбрать классический подход и сделать, как у 

большинства конкурентов (разбивка разделов стандартная, например, по 

брендам). 

В этом случае конкуренция будет больше. 

  

Вариант 2. Вы можете создать нестандартные разделы, которых нет у 

конкурентов (например, раздел «Телефоны по цвету» и размещать отдельно 



страницы с определенным цветом). В данном случае конкуренция будет 

гораздо ниже. 

Такой подбор подходит для новых сайтов, сайтов, которые только создаются и 

еще не определились со своей структурой /с количеством разделов на сайтах. 

  

2. Подбор запросов под структуру 

В данном случае запросы подбираются под уже имеющуюся структуру сайта. 

Подойдет для старых сайтов или сайтов, у которых уже есть постоянный трафик 

и для которых лишнее изменение в структуре может быть критичным. В данном 

случае самое главное – расширить семантическое ядро или найти новые, более 

популярные запросы, на замену старым. 

 

Например, у вас интернет-магазин телефонов с разделением товаров по 

основным характеристикам и по брендам. Вы, кроме этого, можете 

использовать дополнительные слова на этих страницах. 

 

Например: 

«Телефоны Samsung Galaxy» + «белый» + «2017» + «со скидкой» и т.д. 

При первом подходе нам важно создать максимальное количество групп для 

всех запросов (для новых сайтов). 

При втором подходе – максимально расширить уже имеющиеся группы (для 

старых сайтов). 

          

Создание страницы под запрос 

Весьма актуальным для многих является вопрос создания страниц под 

определённые запросы. 

 

1 вариант. Запросы, которые нужно размещать только на одной странице 

Например: 

● «настольные часы» 

● «магазин настольных часов» 

● «купить настольные часы» 

 

Для этих запросов нет смысла создавать отдельные страницы – по отдельности 

они будут ранжироваться плохо. Кроме того, если отдельно создать страницы 

"Настольные часы" и "Купить настольные часы", то это определенно будет 

воспринято как поисковый спам. 

 

2 вариант. Запросы, которые нужно размещать на разных страницах 

Например: 

● «настольные часы» 

● «электронные настольные часы» 

● «настольные часы будильник» 



 

В данном случае можно было бы предположить, что все запросы тоже можно 

поместить на одну страницу. Однако на основании анализа выдачи видно, что 

гораздо эффективнее данные запросы продвигать по разным страницам. 

Сложности при определении посадочной страницы 

Есть группы запросов и отдельные запросы, которые бывает достаточно 

сложно распределить по посадочным страницам. 

 

1) Услуги и запросы типа «Объект-субъект» 

В данном случае имеются в виду запросы, связанные с определенной услугой 

(объектом) и лицом, осуществляющим эту услугу (субъектом). 

Например: 

● Врач - лечение 

● Фотограф - фотосъемка 

● Грузчик - переезд 

 

В таком случае необходимо проводить анализ выдачи. Однако в большинстве 

случаев запросы, которые описывают услугу, и запросы, которые описывают 

специалиста, предоставляющего услугу, необходимо размещать на разных 

страницах, так как на одной странице они будут ранжироваться плохо. 

 

2) «Третий лишний» 

Очень часто бывает, что из 3 похожих запросов на одной странице могут 

ранжироваться только 2. В данном случае бывает трудно посадить запросы на 

одну страницу. 

Например: 

● «услуги грузчика в москве» 

● «переезд в москве» 

● «переезд в москве с грузчиками» 

 

Казалось бы, каждый из этих запросов можно разместить на одной странице. 

Однако на самом деле анализ выдачи Яндекса показывает, что: 

● 1 и 2 запрос часто встречаются на одной странице; 

● 2 и 3 запрос часто встречаются на одной странице; 

● 1 и 3 запрос не встречаются, хотя и там, и там есть слово «грузчики». 

 

Поэтому при посадке ВЧ- и СЧ-запросов нужно обязательно изучить, как они 

соседствуют друг с другом, нет ли среди них «третьего лишнего». 

Если не совсем очевидно, какую выбрать страницу, то необходимо перед 

размещением запросов проанализировать ТОП. 

 

3) Синонимы 



Известно, что, например, Яндекс пользуется своей базой синонимов и поэтому 

часто его синонимы не совпадают с общепринятыми понятиями. 

Рассмотрим некоторые случаи: 

a) Не являются синонимами 

Например: 

● «уборка в москве» 

● «клининг в москве» 

 

По сути, запросы являются синонимами, но Яндекс их таковыми не считает и 

продвигать оба запроса на одной странице бывает сложно. 

 

b) Синонимы двусторонние и односторонние 

 

Для запроса «схема метро» синонимом является запрос «карта метро» и 

наоборот – это двусторонняя зависимость. 

 

Для запроса «схема москвы» синонимом является запрос «карта москвы», но 

для запроса «карта москвы» запрос «схема москвы» не является синонимом – 

это односторонняя зависимость. 

  

Поэтому перед размещением запросов-синонимов на одной странице 

убедитесь, что они являются двусторонними с точки зрения Яндекса (Яндекс 

подсвечивает синонимы в выдаче – проверьте, подсвечивает ли он оба 

варианта). От этого будет зависеть успех продвижения по этим запросам. 

Этап 6. Формируем файл  

Этап 6.1 Файл 

В нем должны быть следующие данные: 

● Запросы 

● Группа на основе кластеризации 

● Частотность 

● «!Частотность» 

● Геозависимость 

● Степень локализации 

● Коммерциализация 

● Любые прочие данные, нужные для работы (например, классификация 

запросов по тематическому 4) 

● Если требуется, сгруппируйте запросы и укажите продвигаемые страницы. Если 

страницы нет, укажите, что требуется ее создание и сделайте акцент заливкой 

цветом. 



Геозависимость и степень локализации по инструменту 

https://tools.pixelplus.ru/tools/geo смотрим. 

В итоговом документе должны быть следующие вкладки: 

 
 

● Текущее СЯ. Все запросы текущего СЯ. В нем можно пометить красной заливкой 

запросы на удаление также, но это не обязательно. 

● Запросы на добавление. То, что предлагаем добавить. Если таких нет, вкладки 

тоже нет. 

● Запросы на удаление. Что предлагаем удалить. Обязательно указываем 

причину удаления. Основные причины уже рассмотрены выше. Если таких нет, 

вкладки тоже нет. 

● Итоговое СЯ. СЯ с учетом добавления новых запросов и удаления старых. 

Можно в нем пометить зеленым новые запросы, но это не обязательно. 

 

Запросы, для которых нет страниц, помечаем например желтым и менеджер должен 

обязательно сделать акцент, что эти запросы сможем продвинуть только когда будут 

готовы для них страницы. 

 

Как отфильтровать запросы, которые нельзя подать на 

проверку частотности через Директ 
Дело в том, что проверить частотность через Яндекс.Директ нельзя в случае если 

1) Запрос состоит из более чем 7 слов 

2) Запрос содержит спецсимволы:  !-.+-./\|=*?::%;№"!#@^&()°,«»…– 

 
 

В первом случае выполняем фильтрацию по количеству слов: 

 
Важно! не спешите удалять такие запросы. По ним можно проверить частотность через 

Wordstat, а не через Яндекс.Директ. Такие запросы часто бывают в подсказках и могут 

https://tools.pixelplus.ru/tools/geo


быть достаточно частотными. Пример: запрос из 10 слов (включая стоп-слова). 

 

 
 

Во втором случае (удалить запросы со спецсимволами) используем следующий 

фильтр: 

 
 

 

Как посмотреть поисковые фразы из Яндекс. Директ 

 

Директ может быть отличным источником ключевых фраз. По сути это те же самые 

поисковые фразы, только переходят на них из блока контекстной рекламы. Если на 

сайте значительный объем рекламного трафика из Директа, можно этим 

воспользоваться. 



 
Идем в меню Отчеты - Стандартные отчета - Директ, сводка.  

В группировке  

делаем группировку по поисковой фразе: 

 
 

Получаем первоклассный список поисковых фраз, по которым есть реальный трафик.  

В этом отчете также можно использовать сегменты, фильтровать брендовый трафик и 

пр. 

Есть возможность выгрузить данные отчета. 



 

Полезные инструменты 
● KeyCollector – десктопный софт для сбора, чистки, группировки семантического 

ядра и различный характеристик запросов из разных источников. 

● Wordstat Assistant - расширение для браузера для быстрого сбора запросов. 

● WordStarter - аналог предыдущего плагина, но с более широким функционалом.  

● https://elama.ru/tools/keyword-generator/ - инструмент для генерации 

всевозможных комбинаций слов из нескольких списков. 

Источники и полезные ссылки 
● Аналитика источников семантики (январь 2015 года) - материал 

ангажированный, но не менее интересный. 

● Основные правила работы со статистикой WordStat: как пользоваться, 

операторы - блог Пиксель Плюс. 

● Поисковые подсказки: скрытые параметры, неочевидные возможности - 2017 

год, блог Just Magic 

● Тематический классификатор - зачем он нужен, и как его правильно применять - 

2017 год, блог Just Magic 

● 9 способов чистить поисковые запросы в Key Collector - 01.09.2015 Блог Михаила 

Шакина 

● Как составлять СЯ - блог Rush Analytics 

 

 

 

https://semantica.in/tools/yandex-wordstat-assistant
http://inclusif.ru/blog/prilozhenie-wordstater-assitent-dlya-sbora-klyuchevyh-slov
https://elama.ru/tools/keyword-generator/
https://www.rush-analytics.ru/blog/analytica-istochnikov-semantiki
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/prodvizhenie-saytov/osnovy-raboty-s-wordstat.html
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/prodvizhenie-saytov/osnovy-raboty-s-wordstat.html
https://just-magic.org/blog/2.php
https://just-magic.org/blog/1.php
http://shakin.ru/seo/9-ways-to-clean-keywords-in-key-collector.html
https://www.rush-analytics.ru/faq/kak-sostavit-semanticheskoe-yadro-sajta

