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О чём это

• On-page оптимизация и что можно оптимизировать 

• Уходим от портянок: Plain text + Text-fragments + Анкоры 
исходящих ссылок + Заголовки 

• Разные параметры для Google и Яндекс 

• Коммерческий анализ посадочных страниц



Пишем ТЗ в «Техзадаторе»

 date:<20180101                  site:pechatimaster.ru 
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Получаем понятный НЕСПЕЦИАЛИСТУ 
результат
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Вот какие проблемы:
• Переоптимизация (пороговые значения вхождений для 
разных сайтов могут отличаться): определяем через  
https://arsenkin.ru/tools/filter/  

• Баден-Баден (документный) — определяется тем же образом 
Хостовый определяется в Яндекс.Вебмастере 

• Google Panda (почти канул в прошлое)
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https://arsenkin.ru/tools/filter/


Хостовый Баден-Баден:
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Хостовый Баден-Баден:
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Где же эти «неестественные тексты»?
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SeoLib: Анализ релевантности
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SeoLib: Анализ релевантности

• Можем проверить множество зон вхождения (все 
актуальные)  

• 1 страница = 1 ключ =(
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Rush Analytics: Красивые ТЗ на 8 страниц



12

Just-
Magic: 
Магия 
чисел
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SerpStat: «Надежда на светлое будущее»

• Даёт отличные от классических ТА 
данные: Значимость униграмм и 
популярность (сам считает 
корреляции вхождений с 
попаданием в ТОП) 

• Фиксирует только вхождения в 
Title, H1, Body целиком. 
Идеально для Google.
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SerpStat: «Надежда на светлое будущее»



Хак: Внедряем ТА отдельно в Я и G

Как сделать технически: 
 
1) https://marthijnhoiting.com/change-html-with-google-tag-
manager/ 
2) https://www.lunametrics.com/labs/recipes/seo-titles-and-
descriptions/  
3) https://goo.gl/hm1NF5 (Статья Кирилла Никулина на @Medium)
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https://marthijnhoiting.com/change-html-with-google-tag-manager/
https://marthijnhoiting.com/change-html-with-google-tag-manager/
https://marthijnhoiting.com/change-html-with-google-tag-manager/
https://www.lunametrics.com/labs/recipes/seo-titles-and-descriptions/
https://www.lunametrics.com/labs/recipes/seo-titles-and-descriptions/
https://www.lunametrics.com/labs/recipes/seo-titles-and-descriptions/
https://goo.gl/hm1NF5


Хак: Внедряем ТА отдельно в Я и G

Событие DOMContentLoaded: 
 
- Google воспринимает контент после загрузки страницы  
- Яндекс читает исходный HTML.
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Значимые униграммы — не для PlainText
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«Викикопирайтинг» в text-fragment

Раздельный учёт 
вхождений в plain text и text 
fragment актуален только 
для eCommerce. 
 
В услугах этими зонами 
можно «играть». 
 
… и спамить менее явно и 
более результативно.
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«Викикопирайтинг» в text-fragment
Ключевые слова целиком в отсутствие description использовать не стоит (может быть 
«рваный» сниппет).  
Сингулярное разложение терм-документной матрицы (LSI) тоже. А вот для «значимых» 
слов - самое лучшее место.
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Коммерческий анализ текстовых фрагментов
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20



21



«Без ссылок»
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• Все автоматические ТА имеют высокий процент ошибки. 
Под ВЧ и жирные СЧ оптимально работать руками.  

• Обнаружена корреляция ББ с переспамом в зоне plain text 
(article) 

• Разбивка на отдельные слова упрощает постановку ТЗ 
копирайтерам 

• Серпстат упрощает задачу «скоринга униграм».

Резюмируем:
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• yk@sreda.digital 
skype: sinsimit 

fb.com/sinsimit (Юрий Хаит) 

Вопросы?


