
Рациональное SEO
для интернет-магазина

Ладиков Александр
Prodvigaem.com.ua



Выбор ключевых слов



Выбор ключевых слов



Выбор ключевых слов



Выбор ключевых слов



Структура трафика из поисковиков



Дублированный контент

• Фасетная навигация



Разные URL – один контент



Разные URL – один контент

www.ulmart.ru

1. Выбираем фильтр по цене 8000р.-10000р., а потом

фильтр по количеству оборотов 900 об./мин
/?r=1__75073;1__90494;1__83787;4__8000_10000;2_73
2_2786/

2. Выбираем фильтр по количеству оборотов 900 об./мин, 
а потом фильтр по цене 8000р.-10000р. 
/?r=1__75073;1__90494;1__83787;2_732_2786;4__8000
_9000



Разные фильтры – один контент



Как решить проблему?

Стандартное решение:

• Закрыть от индексации все страницы –
потерять достаточно большое количество

запросов.

Предлагаемое решение:

• Закрыть от индексации страницы, когда
выбрано более 2-х фильтров. Написать для

особенно важных фильтров уникальный

контент.



Дублированный контент

• Фасетная навигация

• Страницы описаний товаров



Одинаковые страницы отзывов



Уходим от дублирования

в описании товаров



Дублированный контент

• Фасетная навигация

• Страницы описаний товаров

• Сортировки



Сортировки – источник

дублированного контента

www.divano.ru



Оптимизация страниц сайта

• Использование альтернативных названий

товара



Альтернативные названия товаров



Оптимизация страниц сайта

• Использование альтернативных названий

товара

• Облако тегов



Облако тегов



Оптимизация страниц сайта

• Использование альтернативных названий

товара

• Облако тегов

• Страницы серий



Страницы серий



Внутренняя ссылочная структура

• Уменьшаем количество ссылок на менее

важные страницы

• Увеличиваем количество ссылок на более

важные страницы



Выпадающие меню –
очень много ссылок



Покупка ссылок –
Стандартный подход

Продвигаемся по списку из 30, 100, 300 
запросов и выводим их в ТОП10 Яндекса.

Недостатки:

• Изменение алгоритмов поисковых систем –
нестабильность выдачи

• Растет конкуренция, а значит увеличиваются

бюджеты



Покупка ссылок –
Стандартный подход

• Затраты на рекламу растут

• Продажи падают



Покупка ссылок – Предлагаемая

стратегия

• Покупаем ссылки с сайтов с большими

показателями авторитетности

Получаем

• Увеличение низкочастотного трафика

• Вывод высокочастотных запросов

• Меньшая зависимость от изменений

алгоритмов поисковых систем



Привлечение ссылок

• Раздел «Где купить» на сайтах

производителей

• Обзоры товаров

• Использование прямых ссылок в рекламе



Баннер и ссылки



Контакты

Ладиков Александр

alex@prodvigaem.com.ua

+380442233575

+380639973847


