
АРХИТЕКТУРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
ПОД СПРОС ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

ДЛЯ SEO-ТРАФИКА



План
1. архитектура интернет-магазина с нуля под спрос для 

сбора трафика;

2. модификация интернет-магазина под спрос ЦА;

3. семантика для изучения потребностей ЦА 
для открытия нового бизнеса



О нас
Кто?

Что делаем?

Чем полезны вам?



КОМАНДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

• ДЕЛАЕМ архитектуру сайтов 

на основе интернет-спроса 

из семантики «под ключ»;

• ЛЮБИМ проекты, 

интернет-гипермаркеты

и порталы;

• СОТРУДНИЧАЕМ с 

рекламными агентствами

и SEO-компаниями, 

помогаем решать вопросы 

семантики;



Опыт в тематиках:
 НЕДВИЖИМОСТЬ новостройки МСК, недвижимость в Нью-Йорке;

 МЕДИЦИНА портал записи к врачу, проект по суставам, позвоночник человека;

 МЕБЕЛЬ и КУХНИ кухни, шкафы-купе, офисная мебель, мягкая мебель;

 РЕМОНТЫ ремонт квартир, офисов, домов, остекление балконов;

 СТРОИТЕЛЬСТВО дорожное, малоэтажное, проектирование деревянных домов;

 МАСТЕРА мастер на час, грузчики, сантехники;

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузоперевозки по РФ и СНГ, перевозчик США;

 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ светодиодный поставщик, футбольная экипировка, цветы;

 БИЗНЕС СООБЩЕСТВА блог «Лайк Бизнес»;

 ФИНАНСЫ форекс трейдеры, портал для предпринимателей и бизнесов;

 УТИЛИЗАЦИЯ утилизация шин;

 …. ….



1. Магазин с нуля? 
Легко! 
Создание архитектуры 
интернет-магазина с нуля



А зачем мне архитектура 
магазина «под спрос»?



Вот зачем 

ПРОДАЖИ



Семантика 
это запросы?ПРОДАЖИ

= 
УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС ЦА

=
АРХИТЕКТУРА САЙТА 

ПОД СПРОС

Википедия:
Семантическое ядро сайта —
это упорядоченный набор поисковых слов, 
их морфологических форм и словосочетаний, 
которые наиболее точно характеризуют вид 
деятельности, товар или услугу, предлагаемые 
сайтом.

Семантическое ядро образует тематику сайта, 
которая будет учитываться поисковыми 
системами.

Правильно сформированное семантическое 
ядро является основой для оптимальной 
структуры веб-ресурса.

Семантическое ядро для 

бизнеса это фактический 

спрос покупателя, а не 

набор поисковых слов!



А зачем мне семантика?
1. Идеальный каталог
Глубокая проработка подборок товара и детализация

2. Высокая конверсия
Увеличивает конверсию в ДИРЕКТ и AdWords

3. Трафик
Увеличивает трафик сайта в 2 и более раза

4. Безопасность
Уменьшает риск санкций Яндекса или Google

5. Стабильность
Увеличивает стабильность продаж по сезонам

6. Звонки
Увеличивает количество звонков

7. Продажи
Увеличивает объёмы продаж магазинов

8. Выше рентабельность
Поднимает рентабельность проекта, достижение KPI

9. Трафик конкурентов
Сейчас этот трафик собирают только ваши конкуренты.

10. Улучшает юзабилити
Характеристика степени удобности предмета для 
применения пользователями при достижении 
определённых целей в некотором контексте.

11. Поисковые фразы
Все слова по которым вас ищут клиенты в поиске 
Яндекс для SEO, контексте Яндекс Директе и Google 
Adwords

12. Дешевый контекст 
Снижает цену клика в ДИРЕКТЕ и AdWords за счёт 
повышения точности попадания в целевую аудиторию 
сайта (удешевление обычно в 2, 4 иногда в 10 и более раз)

13. Шире охват
Не очевидных, смежных, сопутствующих потребностей в 
тематике и переформулировки.

14. Темп роста
Увеличивает темпы роста интернет-магазина

15. Экономия на «багфикс»
В 2 и более раз сокращаются расходы на разработку, 
«БагФикс» и доработку проекта

16. Мерчандайзинг
Выкладка ассортимента в соответствии со спросом и 
построение идеальной навигации в каталоге



АРХИТЕКТУРА 
С НУЛЯ

Какие проблемы?! 

Я видел инструкции в интернет!



ЦЕЛЬ: глубокий анализ спроса тематики

с целью создания интернет-магазина под фактический спрос

ЗАДАЧА: создать архитектуру интернет-магазина под спрос

МЕТОДЫ: карта потребностей, кластеризация, классификация

ИНСТРУМЕНТЫ: KeyCollector, MOAB, SpyWords, Prodvigator, SemRush



Инструкция:
1. Собрать все запросы 

(спрос)

2. Кластеризовать все 
100 000 фраз

3. Классификация в разделы

4. Внедрить 1000 страниц 
с исправлением ошибок 
SEO



1. Собрать запросы



Изучаем 
спрос



Изучаем 
спрос 
в интернете
• KeyCollector,

• MOAB, 

• SpyWords, 

• Prodvigator, 

• SemRush



Источники запросов для составления полного семантического ядра
Какие источники нужно задействовать зависит от тематики проекта, от его возраста, от задачи для которой 
нужна архитектура сайта.



2. Кластеризация

Кластеризация поисковых запросов 
выполняется на основе поисковой 
выдачи Яндекс (SERP).

Кластеризация семантического ядра 
это сложный алгоритмический 
процесс.

В основе лежат математические 
модели кластеризации данных, 
основанные на теории графов.

Суть таких алгоритмов заключается в 
том, что выборка объектов 
представляется в виде графа G=(V, E). 
Вершинам которого соответствуют 
объекты, а ребра имеют вес, равный 
«расстоянию» между объектами.



Что такое 
кластер?

1 КЛАСТЕР 

= 

1 ПОТРЕБНОСТЬ 

= 

1 СТРАНИЦА

Кла́стер (англ. cluster —
скопление) — объединение 
нескольких однородных элементов, 
которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, 
обладающая определёнными 
свойствами.

Это группа запросов 
соответствующая одной потребности 
пользователей которые можно 
продвигать на 1 странице. 

Например:
ноутбуки apple цена

ноутбук apple macbook купить

apple ноутбуки цены

эпл ноут



3. Классификация
Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

«Классификация —
это осмысленный 
порядок вещей, 
явлений, разделение 
их на разновидности 
согласно каким-либо 
важным признакам».



Классификация IKEA.RU — раздел «столы» (2012 г.)
Структура AS IS каталога компании была составлена без учета карты потребностей покупателей 
и без учета семантического спроса ниши «столы»



1. 
Пример «с нуля»
Цветы, букеты, 
композиции из цветов, 
корзины, оформление мероприятий



Инструкция:

1. Собрать

2. Кластеризовать

3. Классификация

4. Внедрить



1. Собрать

Собрано фраз

6 357 748



2. Кластеризация



Кластеры интернет-магазина цветов (фрагмент)
Карта потребностей с указанием частот потребностей



3. Классификация
1. Цветы

1. Розы
1. …

2. …

2. Тюльпаны 

3. Герберы

4. ….

2. Букеты
1. Свадебные букеты

2. Букет для невесты 

3. Свадебные букеты 

4. Букеты из разных цветов 

5. Букет из роз 

3. Цветочные композиции 

4. Цветы в коробке
1. …

5. Корзины цветочные 

6. Оформление мероприятий

….



Ну про розы то мы всё знаем!
ОДИН ЦВЕТ

роза черная 3651

розы синие 2439

розы белые 980

розы кустовые 1027

красные розы 435

розы желтые 434

лепестки роз 316

розы сиреневые 129

бордовые розы 126

голубая роза 124

зеленые розы 169

алые розы 98

роза сизая 96

голубые розы 89

розы кремовые 87

бежевые розы 59

роза алая 55

коралловые розы 66

МНОГО ЦВЕТОВ

розы разноцветные 266

радужные розы 589

розы цветные 85

двухцветная роза 65

51 роза 742

51 роза за 1500 рублей 70

51 роза 40 см 5

КОЛИЧЕСТВО РОЗ

роза 101 5176

100 роз купить 320

51 роза 742

201 роза купить 56

301 роза 35

роза 501 74

1001 роза 134

1000 роз 29

СОРТА РОЗ

розы французские 296

розы голландские 165

английские розы купить 156

роза аква 360

роза чайная 510

полиантовая роза 283

розы ред наоми 235

роза аваланж 170

роза гран при 150

роза люксор 147

пиано роза 134

СОРТА РОЗ

высокие розы 2 метра 108

розы 170 см 157

купить розы 80 см 46

купить розы 100 см 27

купить розы 180 см 27

роза 140 см 21

25 роз по 999 рублей 10

101 роза за 2900 12

51 роза за 1500 рублей 70

51 роза 40 см 5



Роза 2 метра
РАЗМЕР РОЗ

длинные розы 275

гигантские розы 34

высокие розы 2 метра 108

розы 170 см 157

купить розы 80 см 46

купить розы 100 см 27

купить розы 180 см 27

роза 140 см 21



4. Внедрение

РОЗЫ

РОЗА ЧЕРНАЯ

РОЗЫ СИНИЕ

МУСКУСНЫЕ РОЗЫ

КРАСНЫЕ РОЗЫ

РОЗЫ КУСТОВЫЕ

РОЗЫ

РОЗА ЧЕРНАЯ

РОЗЫ СИНИЕ

МУСКУСНЫЕ РОЗЫ

КРАСНЫЕ РОЗЫ

РОЗЫ КУСТОВЫЕ

?

?







Проверяем карту потребностей



4. Внедрение

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВТОРОЙ ЭТАП

РОЗЫ
РОЗА ЧЕРНАЯ

РОЗЫ СИНИЕ

МУСКУСНЫЕ РОЗЫ

КРАСНЫЕ РОЗЫ

РОЗЫ КУСТОВЫЕ

РОЗЫ
РОЗА ЧЕРНАЯ

РОЗЫ СИНИЕ

МУСКУСНЫЕ РОЗЫ

КРАСНЫЕ РОЗЫ

РОЗЫ КУСТОВЫЕ



Удаление не целевых потребностей
Карта потребностей интернет-магазина цветов (фрагмент)



Ошибки 
«Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Не бойтесь 
ошибаться — бойтесь повторять 
ошибки. »  © Теодор Рузвельт



№1 глобальные стоп-слова
* фото, галерея, биография в тематике «запись на приём к врачу» это + слово

эленшлегер дмитрий владимирович 413 1221

эленшлегер дмитрий владимирович ринопластика отзывы 275 333

эленшлегер дмитрий владимирович отзывы 250 786

эленшлегер отзывы 155 1322

эленшлегер дмитрий владимирович отзывы по ринопластике 46 333

эленшлегер дмитрий владимирович галерея работ 28 28

эленшлегер дмитрий владимирович отзывы по блефаропластике 26 26

эленшлегер дмитрий владимирович фото 9 30

эленшлегер дмитрий владимирович фото работ 7 12

эленшлегер москва 1 1

эленшлегер врач 1 48

врач эленшлегер 1 48

эленшлегер дмитрий владимирович пластический хирург 1 13



№2 используйте плюс-слова

 +купить айфон 6s -как новый в москве 

 -как +купить квартиру в подмосковье

 -где +купить игры на компьютер

 +купить -фото картины

 айфон 6s -фото +купить



№3 удаляйте нулевки
Фразы с базовой частотой Direct за год 
равной “0” рекомендуется отложить на 
последний этап внедрения.

Например:
компания по РФ из 270 000 нулевок 
принесли 8 переходов за неделю 
и трудозатраты сопоставимые с 10 
обычными проектами.

квартиракупить 0

новостройки на югозападе москвы 0

школы новостройки в вао 0

новостройки по субсидии от застройщика 0

от 4 000 000 руб первичка 0

первичное жилье сдача 2015 2016 г в москве 0

пятикомнатная квартира в новостройке 2015 0

пятикомнатная квартира в новостройке без отделки 0

пятикомнатная квартира в новостройке от застройщика 0

пятикомнатная квартира в новостройке цена 0

купить3 комнатную квартиру в москве 0

купить квартиру на стадии строительства голубое 0

покупка квкартиры 0

купить однокомнатную квартиру в подмосковье вопросы 0

продам квартиру в свао г москвы 0

самые дешевые квартиры в подмосковье районы и цены 0

мир квартир совхозная химки 0

яндекс недвижимость купить квартиру бульвар дмитрия донского 0

продажа квартир в подмосковье железнодорожный 0

продажа квартир под коммерческую недвижимость 0



№4 (НЕ)ГЕОзависимые запросы

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Геозависимые запросы, например «в Москве», кластеризуются вместе 
с геонезависимыми и это верно для проекта по Москве.

И не верно для проекта по РФ с поддоменами или каталогами по регионам.

В первом случае: 
«купить айфон 6» и «купить айфон 6 в москве»
должны быть на одной странице.

Во втором случае для генерированного поддрмена по ТУЛЕ:
«купить айфон 6» и «купить айфон 6 в Туле» второй запрос должен быть 
сгенерирован «купить айфон в {город}»



1. «розы» и «купить розы»

2. «розы белые» и «розы белые купить»

3. «розы синие» и «розы синие купить» 

№5 ИНФО отдельно от КОММ



«РОЗЫ» «КУПИТЬ РОЗЫ»

ИНФО или КОММЕРЦИЯ

?
ИНФО или КОММЕРЦИЯ

?

№5 инфо отдельно от комм



№5 инфо отдельно от комм

«РОЗЫ» ИНФО «КУПИТЬ РОЗЫ» КОММЕРЦИЯ



№5 инфо отдельно от комм

«РОЗЫ БЕЛЫЕ» «РОЗЫ БЕЛЫЕ КУПИТЬ»

ИНФО или КОММЕРЦИЯ

?
ИНФО или КОММЕРЦИЯ

?



№5 инфо отдельно от комм

«РОЗЫ БЕЛЫЕ» ИНФО «РОЗЫ БЕЛЫЕ КУПИТЬ» КОММ



№5 инфо отдельно от комм

«РОЗЫ СИНИЕ» «РОЗЫ СИНИЕ КУПИТЬ»

ИНФО или КОММЕРЦИЯ

?
ИНФО или КОММЕРЦИЯ

?



№5 инфо отдельно от комм

«РОЗЫ СИНИЕ» КОММ «РОЗЫ СИНИЕ КУПИТЬ» КОММ



№6 объединяем кластера 
внимательно!

КОРЗИНА С ФРУКТАМИ КОРЗИНКА ФРУКТОВ



№7 знайте свои термины

КОРУНДОВАЯ ИГЛА КОРУНДОВАЯ ФРЕЗА

КОРУНДОВАЯ КРОШКА — это разновидность керамики. 

Края крупинок не острые, и поэтому они не царапают.

Начиная с 1953 года радиолы начинают впервые 

комплектоваться пьезоэлектрическим звукоснимателем



№7 знайте свои термины

ТЕМАТИКА:

 Инструмент для аппаратного маникюра 
и педикюра, стоматологических клиник 
и ювелирных работ

K251ACR
керамическая фреза 
(Германия)



Серьги-каффы

№7 знайте свои термины
ТЕМАТИКА:

 Ювелирные украшения

Пины

Пусеты



№7 знайте свои термины

ТЕМАТИКА:

 Автозапчасти для техники

210-2201010-17 

вал карданный КРАЗ



№7 знайте свои термины

ТЕМАТИКА:

 АВТОЗАПЧАСТИ

ДВС 740
двигатель внутреннего 
сгорания КАМАЗ 740



№7 знайте свои термины

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ: АППАРАТНОГО МАНИКЮРА, ВРАЧЕЙ И ЮВЕЛИРОВ

 K251ACR КЕРАМИЧЕСКАЯ ФРЕЗА (ГЕРМАНИЯ)

 ФРЕЗА 41550 

 БОР 10 КУПИТЬ

 Боры: алмазные, для гравера, для разрезания 
коронок, зубные, стоматологические

 Колпачки: абразивные, для педикюра, для 
снятия гель-лака, Лукас, шлифовальные, 

 Фрезы
алмазные, твердосплавные, керамические, 
шаровые, корундовые, роторные,
кукуруза, пламевидные, шар, конусные, 
конические, 
для полировки, с хвостовиком

 Полиры
тонкие, грубые, средние….

 Насадки
силиконовые ….
Граверы … 



№8 УДАЛЯЙТЕ кластерами

H27 (ЕЩЁ 98 ЗАПРОСОВ)

светодиодная лампа h27 335

h27 лампа 309

светодиодные лампы н27 купить 292

светодиодные лампы для авто h27 287

светодиодные лампы для противотуманных фар h27 287

лампы h27 цена 206

светодиодная лампа н27 204

светодиодные лампы h27 в птф 180

лампочка h27 26

лампы н27 25

светодиоды h27 9

диодные лампы h27 8

лампа 881 8

лампы светодиодные h27 881 8

h27 led 7

led лампы h27 5

диодная лампа h27 5

h27w 1 светодиодная 3

GAUSS (И 55 ЗАПРОСОВ)

gauss 929

светодиодные лампы гаусс официальный сайт 479

гаусс лампы 291

лампы гаусс 291

gauss russia ru 244

гаусс лампы светодиодные официальный сайт 186

gauss официальный сайт 149

светодиодные лампы gauss официальный сайт 134

led gauss 91

лампы гаусс официальный сайт 89

лампочки гаусс 71

gauss лампочки 59

gauss светодиодные лампы официальный сайт 59

лампочки gauss 49

светильники gauss 48

светильники гаусс светодиодные 41

светильники светодиодные гаусс 41

светодиодные светильники гаусс 41

лампа gauss 37

гаусс официальный сайт 36



№9 РАЗДЕЛЯЙТЕ кластера
«КУПИТЬ НАСТЕННУЮ КАРТИНУ» «КУПИТЬ КАРТИНУ-ЧАСЫ 

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ»
key grp1 grp2 grp3 grp4

настенные картины интернет магазин 1 1 1 1

интернет магазин настенных картин 1 1 1 1

купить настенную картину в интернет магазине 1 1 1 1

настенные картины купить в интернет магазине 1 1 1 1

купить часы картина в интернет магазине 1 1 1 1

купить картину часы в интернет магазине 1 1 1 1

купить настенные часы картину в интернет магазине 1 1 1 1

купить настенную картину 1 1 1 1

часы картина интернет магазин 1 1 1 1

настенные часы с картиной купить в интернет магазине 1 1 1 1

часы картины купить в интернет магазине 1 1 1 1

часы картина настенные купить в интернет магазине 1 1 1 1



№10 объединяйте кластера

КАРТИНА-ЧАСЫ КУПИТЬ + КАРТИНА С ЧАСАМИ

картина часы купить 1 1 1

купить картины часы 1 1 1

купить часы картину 1 1 1

настенные часы картина купить 1 1 1

часы картина настенные 1 1 1

часы картины настенные 1 1 1

купить настенные часы в картине в интернет магазине 1 1 1

купить настенные часы на картине в интернет магазине 1 1 1

настенные часы картины купить в интернет магазине 1 1 1

картины с часами интернет магазин 2 2 2

купить картину с часами в интернет магазине 2 2 2

картины с часами купить 2 2 2

картина с часами купить 2 2 2

купить часы картину на стену 2 2 2

купить картину с часами 2 2 2



№11 ЧИСТИТЕ по 3-5 раз 
При работе с семантиками на 100 000 и больше фраз после ручной 
проверки всегда есть ошибки.

Попробуйте дать вашу самую чистую семантику повторно на проверку 
сеошнику. 

Обычно каждый следующий этап обнаруживает половина от количества 
предыдущего. 

Например: 
1 сеошиник исправил 100 ошибок, 
скорее всего 2 сеошник исправит ещё 50 ошибок.



№12 смотрим выдачу запроса

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ КУХНЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ



«АЛЯ ДУБАЙ»

ОФФШОРЫ и FREEZONE

Аля Дубаи — фраза не имеет 

отношения ни к городу 

Дубаи, ни к фризонам, ни к 

оффшорам.

Аля Дубаи это ТОНИРОВКА 

стекол, разными цветами 

пленок.



2. Модификация
модификация интернет-магазина под 
спрос ЦА;



Модификация
1. Кластеры которые в ТОП

2. Кластеры в ТОП-11 – ТОП-30

3. Кластеры не в ТОП:

1. Новая страница

2. Переписывание текстов, тайтлов

3. Функционал



Кластеры ОК



Кластеры ТОП-30
2923

yotaphone 2 купить 911 — 2512 100661 yotaphone 2 купить 7500,00% Yandex Metrica 20% 10

yotaphone 2 цена 547 — 782 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 29

етафон 2 цена связной 497 — 517 100661 yotaphone 2 купить gbstore.ru 0% 15

йотафон 2 купить 190 — 627 100661 yotaphone 2 купить 1500,00% Yandex Metrica 30% 9

етафон 2 цена 183 — 1084 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 30

йота фоне 2 цена 96 — 460 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 24

йотафон официальный сайт 94 — 1587 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 23

купить етофон 2 российский смартфон цена 78 — 78 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 20

йотафон 2 цена купить 76 — 164 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 19

купить йотафон 2 официальный сайт 55 — 90 100661 yotaphone 2 купить gbstore.ru 0% 18

етафон 2 цена связной купить 52 — 52 100661 yotaphone 2 купить mcdigital.ru 0% 50

yotaphone 2 телефон купить 40 — 80 100661 yotaphone 2 купить store77.net 0% 48

yotaphone 2 где купить в москве 24 — 36 100661 yotaphone 2 купить 200,00% Yandex Metrica 0% 11

телефон йотафон 2 купить 23 — 38 100661 yotaphone 2 купить store77.net 0% 10

купить етафон 2 в москве 14 — 25 100661 yotaphone 2 купить store77.net 0% 18

yotaphone 2 цена в связном 12 — 15 100661 yotaphone 2 купить up-house.ru 0% 21

етафон 2 телефон купить 9 — 9 100661 yotaphone 2 купить store77.net 0% 36

етафон 2 телефон цена 8 — 25 100661 yotaphone 2 купить store77.net 0% 15

телефон етафон 2 цена 8 — 25 100661 yotaphone 2 купить store77.net 0% 16

купит yotaphone 2 6 — 2512 100661 yotaphone 2 купить 0,00% Yandex Metrica 50% 7



Кластеры не ТОП
1848

китайский iphone 5s купить 545 — 106 100663 китайский iphone 5s купить 4500,00% распорсинг подсказок >100 0% —

китайский iphone 5s 375 — 467 100663 китайский iphone 5s купить 3100,00% распорсинг подсказок >100 0% —

китайский айфон 5 s купить 173 — 922 100663 китайский iphone 5s купить 1400,00% распорсинг подсказок >100 0% —

китайский айфон 5s купить в москве 144 — 330 100663 китайский iphone 5s купить store77.net 0% —

заказать китайский айфон 5 s 135 — 162 100663 китайский iphone 5s купить 1100,00% распорсинг подсказок >100 0% —

китайские айфоны 5s купить 129 — 2588 100663 китайский iphone 5s купить re-store.ru 0% —

сколько стоит китайский айфон 5 s 109 — 207 100663 китайский iphone 5s купить 900,00% распорсинг подсказок >100 0% —

айфон китайский 5s цена за 1000 84 — 84 100663 китайский iphone 5s купить 700,00% распорсинг подсказок >100 0% —

китайский iphone 5 s 50 — 22 100663 китайский iphone 5s купить 400,00% распорсинг подсказок >100 0% —

купить китайский телефон iphone 5s 19 — 19 100663 китайский iphone 5s купить 100,00% iphone 0% —

куплю китайский телефон iphone 5s 19 — 19 100663 китайский iphone 5s купить 100,00% iphone 0% —

заказать телефон в китае айфон 5s 12 — 12 100663 китайский iphone 5s купить 100,00% iphone 0% —

интернет магазин телефонов айфон 5s дешево китай 12 — 12 100663 китайский iphone 5s купить 100,00% iphone 0% —

китайский айфон 5 s цена в москве 12 — 12 100663 китайский iphone 5s купить store77.net 0% —

телефон айфон 5s китайский 10 — 40 100663 китайский iphone 5s купить 0,00% iphone 0% —

телефон айфон 5s китайский цена 5 — 5 100663 китайский iphone 5s купить 0,00% iphone 0% —

телефон айфон 5s цена китайский 5 — 5 100663 китайский iphone 5s купить 0,00% распорсинг подсказок >100 0% —

цена на телефон айфон 5s китайский 5 — 5 100663 китайский iphone 5s купить 0,00% iphone 0% —

телефон айфон 5 s китайский цена 4 — 4 100663 китайский iphone 5s купить 0,00% iphone 0% —

айфон 5s китайский цена дешево 1 — 1 100663 китайский iphone 5s купить 0,00% распорсинг подсказок >100 0% —



3. Семантика
для изучение
потребностей ЦА
для 
ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА



Ювелирные 
украшения
14 разделов, а трафик в 4 разделах



Соотношение 
трафика
• 14 разделов

• в 4 разделах

95% трафика находится 
• Кольца

• Серьги

• Браслеты

• Подвески



Подразделы
 Кольца:

 Обручальные 

 С вставками

 Золотые

 Мужские

 Серьги
 Золотые 

 С вставкой

 Браслеты
 Мужские

 Золотые

 С подвесками

 Подвески
 Мужские

 Серебряные

 Золотые

 …



Портал бизнес и  
предпринимательство:
Законодательство и документация, налоги, 
бухгалтерия, заработок в интернете, инфобизнес, 
ПО для бизнеса, ИП, ООО, ИНН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
РосРеестр, Госзакупки …



Половина трафика в 5 разделах
Калькуляторы и как рассчитать, формулы расчёта, методики расчёта показателей



4 СТРАТЕГИИ 
РАСШИРЕНИЯ
1. Для старого интернет-магазина

2. Для нового интернет-магазина

3. Для широкотематического развлекательного портала 

4. Узкотематического портала



1. Для старого интернет-магазина
Старые ресурсы имеют большой объём семантики 
в счётчиках. В счётчиках может оказаться и 100 000 
и даже несколько миллионов ключевых фраз (даже по 
которым не продвигались)

1. Яндекс Метрика

2. Google Analytics

3. счетчик Mail.ru

4. LiveInternet.ru



2. Для нового интернет-магазина
Создать архитектуру из спроса. 

Это идеальная ситуация для создания ресурса для 
удовлетворения максимально количества спроса.

1. Собрать конкурентов SpyWords или 
Prodvigator.ru

2. Кластеризовать и классифицировать по 
основным разделам

3. Спроектировать каталог, фильтры и теги под 
потребности



3. Для тематических порталов
с большим охватом тематик
Для тематических и развлекательных порталов —

1. ширина охвата тематики

 SpyWords

 Prodvigator

2. кластеризовать

3. классифицировать



4. Для узкотематических  
порталов
Для узкотематических порталов 
нужна глубина —

1. находим стеммы всех фраз

2. выгружаем на стеммы MOAB 

3. кластеризуем

4. классифицируем



Недвижимость широко/узко

НОВОСТРОЙКИ В МОСКВЕ

Привязка к ЖК: 

ЖК «Грин Парк»

ЖК «Царицино 1»

Привязка к ГЕО-локации:

купить квартиру в Московской области

купить квартиру в Подмосковье 

Привязка к МЕТРО и РАЙОН:

купить квартиру метро курская

купить квартиру САО

КВАРТИРА В НЬЮ-ЙОРКЕ

По городу Нью-Йорк

квартиры в Нью Йорке

бизнес-офис Нью Йорк

дом в Нью Йорке

пентхаус в Нью Йорке

апартаменты в Нью Йорке

элитная недвижимость в Нью Йорке

По районам Нью-Йорка

квартира на Манхеттене

сколько стоит квартира в Нью Йорке



Как ожидали 
и как получили
«Не всё то золото что блестит» © Пословица



«ГВОЗДИКИ 
с бриллиантами»

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ГвОздики, а не гводздИки.

Ударение меняет смысл 

фразы. 

Может показаться что запрос 

имеет смысл подарка в виде 

цветов и бриллиантов, однако 

эти цветы как правило 

не дарят с бриллиантами.



КОЛХОЗНЫЕ 
МОСТЫ 
на УАЗ 
ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ.

УАЗ с «военными» мостами 

едет веселее чем с 

«колхозными», но хуже 

держит дорогу и тормозит. 

Приборы это подтвердили.



«ГАЗЕЛИ 
Адидас»
ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ.

Adidas Gazelle впервые 
появились в 1968 году. 

Они сразу обрели любовь 
среди футбольных фанатов 
Британии. 

Изначально они были 
придуманы для тех, кто 
занимается спортом, даже их 
внешний дизайн 
разрабатывался с учетом 
пожеланий спортсменов. 



Контакты
Semantist.ru —
создаем архитектуру сайта 
для сбора 80% трафика SEO



Skype: Semantist.ru

E-mail: info@semantist.ru

Тел.: +7 495 120-07-36

Сайт: http://semantist.ru

Блог: http://semantist.ru/blog/

Адрес: Москва, м. Дмитровская, 
ул. Большая Новодмитровская, 
36 ст. 12, вход 7, дизайн-завод «Flacon» 
с 10:00 до 20:00

mailto:info@semantist.ru
http://semantist.ru/
http://semantist.ru/blog/

