
Как небольшие доработки структуры 
позволяют получить много нового 
трафика?
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ЭТО ТОЧНО ОБЯЗАТЕЛЬНО?

В ТОП-10 по запросу «купить кроссовки»

VS



Тексты, мета-тэги и заголовки 
оптимизируются только под 
группу запросов «купить мужские 
кроссовки » без учёта вхождений 
по брендам/размерам

Теряется низкочастотный 
трафик

Тексты, мета-тэги и заголовки 
оптимизируются одновременно 
под разные группы запросов, по 
брендам, по размерам и т.д

Размывание релевантности 
страницы и переоптимизация

• Механизмы фильтрации реализованы на Ajax

• Используются динамические параметры

• При включении любого фильтра (бренд/размер), 
страница обновляется, но URL сохраняется

• Для поискового робота – это одна страница

Варианты её оптимизации

https://street-beat.ru/cat/man/krossovki -

Все мужские кроссовки

https://street-beat.ru/cat/man/krossovki/nike

мужские кроссовки Nike, при включении фильтра

street-beat.ru/cat/man/krossovki/nike/for_running

Беговые кроссовки Nike

https://street-beat.ru/cat/man/krossovki/nike/black

Черные мужские кроссовки Nike
(комбинация фильтруемых параметров)

• Реализована расширенная статическая структура

• При фильтрации осуществляется переход по ссылке 
на новую страницу

ЭТО ТОЧНО ОБЯЗАТЕЛЬНО?

slonsneakers.ru/obuv/man street-beat.ru/man



И ЧТО ЭТО ДАСТ?

Street-beat:
x3 за 10 месяцев!



Принципы

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
ТРАФИКОГЕНЕРЯЩЕЙ СТРУКТУРЫ САЙТА

Механизм

древовидность

иерархичность

Сбор полного семантического ядра

Кластеризация семантики

ТЗ на расширение структуры

• Страницы фильтрации по параметрам

• Тэговые страницы (подборки)

On-page оптимизация

Обеспечение корректной индексации всех 
структурных уровней

Цель - подстроить структуру 
сайта под структуру поискового 
спроса



ТЭГОВЫЕ СТРАНИЦЫ
Создаём статические страницы, которые будут отвечать на запросы, не связанные 
с характеристиками товаров.

В URL у такого запроса формируется вхождение основного маркера запроса.

Хороший пример – это реализация 
тэговых страниц у Связного, 
например, в разделе ноутбуки: 
помимо параметров фильтрации, 
есть блок «подборки».



КАК ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТА 

Необходимы:
• перелинковка от товаров к разделам;
• добавление всех страниц структуры в sitemap.xml
• добавление ссылок в коде к параметрам фильтрации при открытии ссылок в новой вкладке
• хлебные крошки с включением полной навигационной цепочки

ТЗ на расширение структуры – результат кластеризации. Один кластер – одна 
страница. 

Недостаточно просто создать страницы. Нужно уникализировать title, description и 
заголовки. 

Крайне желательно для повышения релевантности использовать ЧПУ 

Недостаточно просто создать и оптимизировать страницы on-page.



Отсутствие продуманных 
правил комбинации 
параметров

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
РАСШИРЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Чрезмерная генерация 
статики

Появление смысловых 
дублей в результате 
применения двух и 
более параметров

Некорректная 
оптимизация созданных 
страниц каталога 
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