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Как стать лидером ниши 

в e-commerce за 1 год



Все для сна
Матрасы, подушки, 

кровати

12 лет
На рынке

10000+
Товарных позиций

50
Брендов



Проведена оптимизация



Плохие результаты



Причины?



Сколько у вас страниц 
не приносящих трафик? 



Страницы LOW_DEMAND 



300 000 страниц 
с нулевым трафиком





Страницы LOW_DEMAND



Решение



Проработать все страницы 
без трафика и спроса



Страницы низкого качества



Инструменты



Страницы без трафика



Страницы без спроса



301 редирект на уровень выше

ИЛИ закрытие страниц от индексации



Какой контент должен быть на 
продвигаемой странице?



Доработка 
листинг страниц



Решение



Поиск конкурентов



Матрица коммерческих факторов

…



Матрица коммерческих факторов

…



Изначальный листинг
БЫЛО



Решили доработать 



Доработанный листинг
СТАЛО

1. Текст «В наличии»
2. Краткое текстовое описание
3. Характеристики товара



Количество товаров
БЫЛО

20 шт.



Количество товаров
СТАЛО

+5 шт.



Отзывы



Теговые ссылки



Количество фотографий



SEO лид абзац



Как сформировать листинг?



Формирование листинга



Какие бренды добавить в 
листинг?



Формирование листинга



Сколько товаров брендов 
добавить в листинг?



Формирование листинга



Какие именно товары добавить в 
листинг?



Формирование листинга



На каких местах выводить 
товары?



Формирование листинга (бренды)



Формирование листинга (товары)



Учет бизнес задач
• Маржинальные бренды и товары

• Акции и скидки

• Товарные остатки



С каких страниц можно 
быстро получить результат?



Метрики видимости 
и популярности



Поиск точек роста



Сбор и обработка семантики



20% страниц = 80% трафика



Какие страницы могут дать 
максимальный трафик?



Поиск точек роста
Потенциальный трафик ищем по формуле:         
                                    

ЕСЛИ((«WS» *0,1-PTraf)<0;0; «WS»*0,1-PTraf)
, где

«WS» - частотность ”wordstat”

PTraf - количество посетителей («WS» запроса * средний CTR позиции)

0,1 - CTR 1 места 



Средний CTR позиции



Поиск точек роста
Потенциальный трафик накопительный эффект ищем по формуле:         
                                    

Потенциальный трафик 2 + Потенциальный накопительный итог 1



Поиск точек роста
% накопительный трафик = потенциал трафика в %

20% страниц = 80% трафика



83 страницы = 80% трафика



Тех. ошибки



Не корректный учет



Версии страниц



Фильтр в noindex



Подсказки фильтров



Повторы функционала



Повторы названий товаров



Отсутствие футера в коде



Отсутствие фильтра в коде



Отсутствие размеров в коде



Решение



Анализ кода «глазами» ПС 

2 полезных плагина



User-agent Switcher

Переключили user-agent на YandexBot



Web Developer

Отключили JS через Web Developer



Web Developer

Отключили CSS 



Результаты



https://qptr.ru/SU3 

Бонусы в Telegram

https://qptr.ru/SU3


У кого есть товары со 
схожими признаками?



Товарные карточки 
с размерами



Товарные карточки с размерами



Товарные карточки с размерами

Выводы:

Карточки БЕЗ РАЗМЕРОВ – основной трафика.

Карточки С РАЗМЕРАМИ - дублируют информацию и являются недостаточно 
качественными страницами, что ухудшает общее ранжирование сайта!



Решение



Canonical на товарных карточках



Кто хочет увеличить 
региональный трафик на 

100%?



Ранжирование 
в регионах



Геосклейка = НЕТ трафика



Уникализация - путь успеха
 

На какие страницы стоит обратить внимание:
• Доставка и оплата
• Контакты
• Региональные новости
• Распродажи и акции
• Главная страница
• О компании
• Сотрудники
• Региональные отзывы

Еще на какие моменты стоит обратить внимание:
• Время работы 
• Сортировка 
• Региональный номер телефона
• Выводить условия доставки в категориях



Контакты



Результаты за год



А что там с ссылками?



Внешние ссылки



Внешние ссылки



Внешние ссылки



Бонус в Telegram

https://qptr.ru/mLT 

База 900+ внешних ссылок

https://qptr.ru/mLT


Есть ли смысл в инфо статьях 
для e-commerce?



Статейные страницы 



Особенность Яндекс vs Google



Статьи

• Рейтинг лучших {категория}

• ТОП10 {категория}

• Как выбрать {категория}

• Что лучше {Х} или {Y}



Решение



Объемные статьи



Пример карточки в статье



Перелинковка и товары



Поисковый трафик на статьи



Доход от купленных товаров



Итог



Результаты за 1 год работ



X
X

Контакты:

+7 (981) 103-8420

mr@trinet.ru 

https://trinet.ru/

Миндубаев Рамазан
Head of SEO, «TRINET.Group»

Хотите рост 
трафика?

Дюбина Анастасия
SEO-специалист, интернет-магазин 
«МногоСна»

mailto:mr@trinet.ru

