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Результат работы: позиции в ПС Яндекс и Google 
 

В июле, также, как и в прошлом месяце, был проделан значительный объем работ 

по продвижению запросов в топ-3 и топ-10. Следует отметить, что в результате 

нашей работы, уже сейчас более половины семантического ядра, находится в ТОП-

10.  Что касается трафика, то с начала продвижения (февраль 2016 г.) нам удалось 

увеличить его на более чем 300% - в начале продвижения, услугой интересовалось 

1053 посетителя, а за последний месяц эта цифра достигла 3505 посетителей!   

 

 Позиции в поисковой системе Яндекс 
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ТОП-10 в поисковой системе Яндекс

Яндекс

 
 

  Февраль* Март* Апрель* Май* Июнь* Июль* 

ТОП-3 3 23 28 33 50 60 

ТОП-10 21 48 85 129 154 178 

ТОП-30 55 70 152 209 223 235 

ТОП-50 63 76 179 216 227 236 
 

*Отслеживаются позиции по 247 запросам 

 

 Запросы в ТОП-3 Яндекс 

 
рвп спб 1 

получить рвп в спб 1 

оформление рвп в спб 1 

получение рвп спб 1 

разрешение на временное проживание в спб 1 

санкт петербург разрешение на временное проживание 1 

временное проживание в санкт петербурге 1 

рвп в спб цена 1 



разрешение на временное проживание рвп 1 

запись на получение рвп 1 

запись на подачу документов на рвп 1 

экзамен для рвп спб 1 

экзамен русского языка для рвп спб 1 

сдать экзамен на рвп в спб 1 

медицинское освидетельствование для рвп 1 

готовность рвп по фамилии 1 

оформление рвп для иностранных граждан 1 

рвп для гражданина белоруссии 1 

документы для рвп для граждан белоруссии 1 

рвп 2 

получение рвп 2 

разрешение на временное проживание 2 

услуги по получению рвп 2 

оформление разрешения на временное проживание 2 

получение рвп цена 2 

рвп питер 2 

запись на рвп 2 

какие документы нужны для рвп гражданину 2 

проверить готовность рвп в санкт петербурге 2 

готовность паспорта на рвп 2 

проверить готовность рвп онлайн 2 

регистрация по месту жительства для иностранных граждан 2 

рвп для граждан перечень документов 2 

получение рвп для граждан белоруссии 2 

разрешение на временное проживание для граждан белоруссии 2 

документы для рвп для граждан молдовы 2016 2 

рвп для граждан киргизии 2016 2 

рвп для граждан таджикистана по браку 2 

рвп для гражданина армении список документов 2 

рвп на год 3 

оформление рвп 3 

оформление временного проживания 3 

где оформить рвп 3 

онлайн запись на рвп 3 

подать на рвп онлайн 3 

где получить рвп в спб 3 

готовность рвп 3 

проверить готовность рвп 3 

узнать о готовности рвп 3 

проверка готовности рвп онлайн 3 

регистрация граждан по месту жительства 3 

список документов для регистрации после получения рвп 3 

получить рвп гражданину 3 

рвп для граждан казахстана 3 



рвп для граждан узбекистана в спб 3 

рвп для граждан азербайджана 3 

как получить рвп гражданину киргизии 2016 3 

получение рвп для граждан киргизии 2016 3 

документы для рвп для граждан армении 3 

документы для рвп для граждан армении 2015 3 
 
 

 Позиции в поисковой системе Google 
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  Февраль* Март* Апрель* Май* Июнь* Июль* 

ТОП-3 2 15 26 31 40 43 

ТОП-10 21 36 69 78 108 128 

ТОП-30 39 57 138 187 203 212 

ТОП-50 50 74 182 213 220 230 
 

*Отслеживаются позиции по 247 запросам  
 

 Запросы в ТОП-3 Google 
 

рвп спб 1 

получить рвп в спб 1 

рвп в санкт петербурге 1 

оформление рвп в спб 1 

получение рвп спб 1 

рвп в петербурге 1 

рвп 1 

разрешение на временное проживание 1 

оформление рвп 1 

разрешение на временное проживание в спб 1 

разрешение на рвп 1 

оформление разрешения на временное проживание 1 



санкт петербург разрешение на временное проживание 1 

временное проживание в санкт петербурге 1 

получение разрешения на временное проживание 1 

оформление временного проживания 1 

подать документы на рвп 1 

где получить рвп в спб 1 

получение рвп 2 

рвп питер 2 

запись на рвп 2 

документы на рвп 2 

подача документов на рвп 2 

экзамен для рвп спб 2 

экзамен русского языка для рвп спб 2 

пройти медкомиссию для рвп в спб 2 

готовность рвп 2 

проверить готовность рвп 2 

проверка готовности рвп 2 

проверить готовность рвп в санкт петербурге 2 

узнать о готовности рвп 2 

проверить готовность рвп онлайн 2 

рвп для гражданина белоруссии 2 

документы для рвп для граждан азербайджана 2 

рвп для граждан таджикистана по браку 2 

оформить рвп спб 3 

запись на подачу документов на рвп 3 

перечень документов для получения рвп 3 

перечень документов на рвп 3 

сдать экзамен на рвп в спб 3 

медкомиссия для рвп в спб 3 

проверка готовности рвп онлайн 3 

получение рвп для граждан таджикистана 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Поисковый трафик на сайт  
 
Трафик с поисковых систем, по сравнению с прошлым месяцем, увеличился на 
3,5%. В Google прирост по трафику с ПС составил 0,75%, в Яндекс 64,1%. Новых 
пользователей пришло на 40,7% больше чем в прошлом месяце, а показатель 
отказов снизился на 3,6% в Google и на 9,8% в Яндексе.  

 

 
 
 

 Параметры февраль март апрель май июнь июль 

Поисковый трафик 1053 1628 1737 2299 3390 3505 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Список проделанных работ 

 
 Составление ТЗ для копирайтера. 

 Разработка и размещение мета-данных 

 Проверка и корректировка размещенного контента 

 Корректировка H1-H3 заголовков с использованием ключевых слов. 

 Редактирование тега ALT для картинок. 

 Размещение внутренних ссылок – перелинковка между разделами. 

 Размещение ссылок на качественных тематических каталогах. 

 Проверка и корректировка карты сайта sitemap.xml. 

 Составление дополнительных коммерческих запросов 

 Составление дополнительных информационных запросов 

 Расширение семантического ядра по сайту 

 Анализ ТОПа для понимания, какой контент ранжируется лучше. 

 Редактирование данных в Яндекс и Google Вебмастер. 

 
 

 План на следующий месяц 
 
 

 Подготовка рекомендаций по юзабилити. 

 Оптимизация скорости загрузки страниц.  

 Составление ТЗ для копирайтера. 

 Разработка и размещение мета-данных 

 Проверка и корректировка размещенного контента 

 Корректировка H1-H3 заголовков с использованием ключевых слов. 

 Редактирование тега ALT для картинок. 

 Размещение внутренних ссылок – перелинковка между разделами. 

 Размещение ссылок на качественных тематических каталогах. 

 Анализ ссылочной массы 

 Анализ поведенческих метрик (отказы) 

 Анализ ссылочной массы 

 Мониторинг работоспособности ссылок. 

 Аудит качества и активности прироста ссылочной массы. 

 Анализ конверсии и поведения посетителей. 

 
 

 


