
Семантический анализ.  

Использование технологии WordStat.Yandex.ru при анализе поисков 

запросов. 

 

Цель: 

Проведение семантического анализа с использованием технологии 

WordStat.Yandex.ru. 

Задачи: 

1. Анализ поисковых запросов в WordStat.Yandex.ru  

2. Анализ операторов WordStat.Yandex.ru 

3. Анализ семантики текста с помощью ресурсов https://advego.com/text/seo/ и 

http://stxt.ru/index.php  

4. Подведение итогов и формулирование выводов.  

 

1. Анализ поисковых запросов в WordStat.Yandex.ru 

Рисунок 1. Поисковые запросы со словом «найти работу» 

 

Таблица 1. Показы по словам  

Что искали со словом «найти работу» 

https://advego.com/text/seo/
http://stxt.ru/index.php


Статистика по словам Показов в месяц 

Найти работу вакансии  61175 

Найти работу в Москве  56441 

Найти работу от работодателя  36827 

Найти работу водителем  27380 

Найти работу женщине  14243 

Найти хорошую работу  13343 

 

Рисунок 2. Поисковые запросы со словом «найти работу» по регионам  

 

Таблица 2. Показы по регионам  

Регион Показов в месяц Региональная 

популярность 

Россия  671577 100% 

Центральный 

федеральный округ  

256034 105% 

Москва и Московская 

область  

176779 106% 

Москва  117882 97% 

Северо-Западный 

федеральный округ  

65740 87% 

 

Рисунок 3. Поисковые запросы по категории: «найти работу копирайтером»  



 

Таблица 3. Показы по категория  

Что искали со словом «найти работу копирайтером»  

Статистика по словам Показов в месяц 

Найти работу копирайтера  568 

Где найти работу копирайтеру  159 

Найти работу копирайтером на дому 68 

Найти работу копирайтером без 

опыта 

15 

 

Рисунок 4. Поисковые запросы по категории: «найти работу журналистом» 

 

 

 

 

Таблица 4.  

Что искали со словом «найти работу журналистом»  



Статистика по словам Показов в месяц 

Найти работу журналиста  113 

Найти работу журналиста в Москве  14 

 

Рисунок 5. Поисковые запросы по категории: «найти работу smm» 

 

Таблица 5. 

Что искали со словом «найти работу smm» 

Статистика по словам Показов в месяц 

Smm найти работу  68 

Где найти работу smm 18 

Smm специалист найти работу  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ операторов WordStat.Yandex.ru 

Базовые операторы:  



Рисунок 1. Кавычки  

 

Рисунок 2. Восклицательный знак 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Совместное использование  



 

Вспомогательные приемы и операторы:  

Рисунок 4. «Или» 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.  «Квадратные скобки» 



 

Рисунок 6. «Плюс» 

 

 

 

Рисунок 7. «Минус»  



 

Рисунок 8. «Группировка»  

 

 

 

 

 

 



3. Анализ семантики текста с помощью ресурсов 

https://advego.com/text/seo/ и http://stxt.ru/index.php      

HeadHunter — один из самых крупных сайтов по поиску работы 

и сотрудников в мире (по данным рейтинга Similarweb) Они создают  

передовые технологии на всех доступных платформах для того, чтобы 

работодатели могли быстро найти подходящего сотрудника, а соискатели — 

хорошую работу. Их мобильные приложения стабильно занимают первые 

места в категории «Бизнес» на всех платформах. Их поиск использует 

искусственный интеллект, а сайт обрабатывает до 3000 запросов в секунду. 

Каждый месяц на сайте появляется более полумиллиона вакансий, 

а технологии для работы с персоналом насчитывают более 30 позиций. 

Ежедневно они помогают сотням тысяч человек изменить свою жизнь 

к лучшему. Бизнес-модель компании HeadHunter построена на продаже 

информации из базы данных резюме. Стратегия компании — инвестиции в 

новые технологии и совершенствование существующих и разработка новых 

сервисов в сфере управления персоналом. 

Все вакансии и резюме на сайте hh.ru проходят ручную проверку 

модераторами. Доступ к базе резюме и размещение вакансий — платные. 

Поиск по базе вакансий бесплатный для соискателей. Как для работодателей, 

так и для соискателей HeadHunter предоставляет набор инструментов для 

эффективной работы. Общероссийский рейтинг работодателей HeadHunter 

составляют с 2010 года. Методика оценки состоит из результатов опроса 

соискателей, сотрудников и HR-работников компаний, подавших заявку на 

участие в рейтинге. Участвовать в нём могут фирмы, в которых работает 

более 100 человек, по словам представителя HeadHunter, в 2015 году было 

получено 900 таких заявок. 

Читайте подробнее на: https://hh.ru/ 

Анализ с помощью ресурса https://advego.com/text/seo/: 

Рисунок 1. Статистика текста  

 

https://hh.ru/


 

 

Рисунок 2. Семантическое ядро  

 

Рисунок 3. Слова  

 

 



 

Рисунок 4. Стоп-слова  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ с помощью ресурса http://stxt.ru/index.php: 



Распознана тематика (5 наиболее соответствующих тексту): «работы по 

технологии», «резюме на работу» , «поиск сотрудников» , «разработка базы 

данных» , «поиск вакансий» 

Индекс тематичности: 2,9*. 

Распознанные ключи: 

бесплатный поиск сотрудников, вакансии резюме поиск работы, поиск 

вакансий резюме, поиск резюме сотрудников бесплатно, поиск сотрудников 

бесплатно, поиск сотрудников на работу, поиск сотрудников на работу 

бесплатно, работа бесплатные резюме, работа новые технологии, работа 

поиск вакансий, работа резюме бесплатно, разработка базы данных, 

разработка баз данных, разработка модели базы данных, разработка 

приложений баз данных, резюме поиск работы, резюме поиск сотрудников, 

технология работы, технология разработки базы данных 

 


