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Поиск как основа e-commerce платформы 
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Автор: Терехов Антон. CEO Shopolog.ru, Партнер инвестиционного фонда Target Ventures. Ранее работал E-

commerce Директором ФГУП «Почта России», CEO Объединенной компании Price.ru, Begun, E-commerce 

директором TUI Russia & CIS, Директором по маркетингу OZON.ru. Свою карьеру в интернет-бизнесе начал в 

1998г. Более 10 лет читает авторские курсы «Интернет для бизнеса» и «Электронная коммерция» на 

программах МВА. Член комиссии РАЭК по электронной торговле. 

Друзья!  

В этом материале мне хотелось бы остановиться на поиске как одной из основных компонент e-

commerce платформы. 

Эта статья предназначена для он-лайн ритейлеров среднего уровня подготовленности, которые 

чувствуют, что переросли свое существующее ИТ-решение, и при этом работают с достаточно 

широким ассортиментом, скажем, в тысячи SKU. 

Для небольших магазинов, для ритейла с небольшими каталогами (десятки или сотни SKU) этот 

материал неактуален. Также он будет не очень интересен для больших e-commerce компаний, т.к. 

они  вряд ли почерпнут для себя что-то новое просто в силу того, что и так это все знают. 

Мы не будем погружаться в детали ИТ, на данном этапе важным представляется правильно 

сформулировать условия задачи. 

1. Понятие e-commerce платформы 

Упрощенно современные e-commerce платформы состоят из нескольких основных компонент: 

 Средство управления контентом (Content Management System – CMS); 

 Средства поиска и построения каталога продуктов; 

 Системы order management - формирование корзины, управления заказами; 

 Управление пользователями (регистрация, авторизация, мастерданные, ведение 

поведенческих профайлов, управление правами,  

 Управления рекламным пространством (баннеры, рекламные подмесы и т.п.); 

 Встроенные маркетинговые инструменты (бонусные, клубные, дисконтные программы 

лояльности, скидки, акции, промокоды и т.п.) 

 Средства интеграции с внутренними ИТ-системами: 

 Складская система (Warehouse Management System – WMS); 

 Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 

Management - CRM; 

 Системы E-mail маркетинг; 

 Система ценообразования и др…; 
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 Средства интеграции с внешними решениями: 

 Платежные шлюзы; 

 Логистические провайдеры  и др… 

 SAAS инструменты (аналитика и т.п.) 

 

Не будем пытаться в одном материале охватить все аспекты платформы, остановимся только на 

средствах поиска и каталогизации продуктового ассортимента и рассмотрим различные варианты 

реализации, двигаясь от простого к сложному. 

2. Древообразный каталог 
Во многих CMS системах, которые используют начинающие (или небольшие) он-лайн ритейлеры 

каталог товаров и полнотекстовый поиск – совершенно разные вещи, которые и реализованы по-

разному, и выполняют совершенно разные функции. 

Товар в этом случае – это некая стандартная «единица контента», «страница». Поиск по этому 

контенту является ничем иным как простым текстовым поиском по основному и метаконтенту и 

никак не связан с инструментами формирования каталога. 

Каталог же представляет собой более менее статичное множество категорий и подкатегорий 

(обычно имеющих древообразную иерархическую структуру), к которым «привязывается» товар. 

Обычно создание категорий и подкатегорий доступно через CMS систему: 

 Товар может принадлежать только одной категории 

 

 

 Товар может быть привязан одновременно к нескольким категория 
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Это очевидный простейший подход, на котором мы не будем долго останавливаться, отметим 

лишь несколько тонкостей.  

Допустим, в вашем магазине есть категории: «деревянные игрушки» и «конструкторы». И вот в 

прайслисте вашего поставщика появляется товар «деревянный конструктор».  

 

Если у вас разрешена  привязка товара только к одной категории, то некий «редактор» должен 

будет ультимативно решить, к какой именно категории относится этот товар. Например, редактор 

решает, что «деревянный конструктор» относится, например, к категории «конструкторы». В этом 

случае потенциальный покупатель не увидит данный товар в категории «деревянные игрушки». 

Второй вариант (привязка к нескольким категориям) на первый взгляд кажется более удобным 

для покупателя. И, стремясь этого удобства достичь, большинство магазинов разрешает привязку 

одного товара сразу к нескольким категориям,  в нашем случае и к «деревянным игрушкам» и 

«конструкторам». Сразу возникает несколько вопросов: 

 Какой URL присвоить карточке товара? /wood/productname или constructor/productname ? 

Ведь если все категории равны, то это совершенно неочевидно. Т.е. при привязке каждого 

товара к каталогу необходимо в  админке вводить понятие некоей «основной категории» 

и, соответственно, «дополнительных категорий». Это усложняет сам инструмент привязки 

и делает каталог «очень развесистым». 

Редакторы сайта начинают привязывать один 

товар ко всем категориям подряд, что в 

некоторых случаях вводит пользователя в 

недоумение. Так, например, в процессе 

контроля работы редакторов каталога своего 

собственного проекта, я с удивлением 

обнаружил, что товар «Жаровня» оказался 

привязанным к категории «Товары для 

животных»  

 

 Необходимо определиться, привязку к каким категориям показывать на «карточке товара» 

- только к основной или ко всем дополнительным. Будет странно если человек перешел на 

«деревянный конструктор» из категории «конструкторы», но не может вернуться назад к 

каталогу, потому что основной категорией являются «деревянные игрушки». Понимаете? 

 

  И самое главное - при рассматриваемом подходе очень затруднительно реализовать  

«перпендикулярную» или «фасетную» классификацию.  Т.е. по сути – редакторы жестко 

задают пути пользователя по сайту и у него фактически отсутствует возможность выбора 

этого пути. 

 

Если продолжать пример игрушек, то можно представить себе следующие критерии 

выбора конкретных товаров покупателем: «Бренды»,  «Возраст играющего», «Пол 

играющего», «Материал», «Тип игры» и т.п. Допустим у вас несколько раз сменились 

редактора этого раздела и у каждого было свое видение организации каталога. Как в этом 

случае этот каталог  будет выглядеть? 
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Очевидно как-то так: 

Если у вас всего в каталоге 10 или 100 товаров – это, наверное, не 

страшно, но представьте себе, что у вас хотя бы 5000 SKU, среди которых 

«книжки-игрушки» и «конструкторы-трансформеры». Ваш каталог со 

временем превратится в монстра! 

Резюмируем основные недостатки такого подхода: 

1. Человеческий фактор при формировании структуры. Конкретный 

человек (редактор) на свой личный вкус решает как должна 

выглядеть структура вверенной ему части каталога и если этот 

человек меняется – начинается полный бардак. 

 

2. Возникают дубли, причем на разных уровнях вложенности. Редактор одного раздела 

решит, например, что надо категории «по возрасту» являются дочерними подкатегориями 

«по полу», а редактор другого раздела -  наоборот. В результате, структура каталога в 

разных разделах будет отличаться. 

 

3. Проблемы в охвате всего множества товаров. При большом ассортименте будет возникать 

постоянная необходимость делать каталог либо очень глубоким (т.е. увеличивать уровни 

вложенности категорий), либо очень широким (на каком-то уровне делать очень много 

подкатегорий «в ряд»). Это отрицательно влияет на видимость (возможность найти) 

многих товарных товарных позиций. Это значит, что эти товарные позиции не будут 

покупать, и значит вы зря инвестируете время и деньги в поиск, закупку и описание этих 

товаров. 

 

4. Проблемы сортировки товаров внутри каталога. Вообще каталог призван дать 

возможность добраться пользователю и поисковому роботу до самых удаленных уголков 

ассортимента. Но если, например, ваша сортировка «по умолчанию» поднимает наверх 

какие-то конкретные товары (например дешевые новинки в складской доступности) и эти 

высокоранжируемые товары привязаны к нескольким категориям, то вы с удивлением 

обнаружите, что наполнение разных категорий выглядит совершенно одинаково. А 

нужного товара пользователь найти не может 

 

5. Проблема с организацией лендингов и «маркетинговых веток каталога». Для реализации 

маркетинговой стратегии, SEO стратегии и промоакций необходимо формировать и  

периодически изменять систему landing pages. Такого рода страницы должны 

соответствовать конкретным поисковым запросам, праздникам. Если инструментарий 

формирования каталога позволяет вам только создавать категории и подкатегории – вы 

будете вынуждены формировать целое множество таких «маркетинговых категорий». Они 

будут постоянно устаревать, постоянно будет возникать необходимость их изменять, 

добавлять новые и т.п. Постоянно будет возникать проблема со структуризацией таких 

«маркетинговых» категорий и стыковкой их с основной структурой каталога. 
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Очевидно, описанные выше проблемы приводят к тому, что  для каталогов уже в сотни SKU 

решение  в виде «Иерархического дерева»-  нерационально, для  тысяч SKU– чудовищно 

неудобно, для десятков и сотен тысяч SKU – фактически нереализуемо.  

 

Вот типичный пример большого российского он-лайн ритейлера. Просто вчитайтесь и 

попробуйте найти логику . 

3. Построение фасетного классификатора 
Гораздо более адекватным решением, учитывающим описанные выше недостатки является 

построение так называемой «фасетной классификации» или «классификации двоеточием», 

разработанной в начале прошлого века индийским учёным и библиотековедом 

Ш. Р. Ранганатаном («Классификация двоеточием», 1933). 

https://www.google.com/#q=ranganathan+classification . 

По сути фасетная классификация — это совокупность нескольких независимых классификаций, 

осуществляемых одновременно, ну или многомерный выбор.В нашем простом случае каталога 

игрушек, это может выглядеть вот так 

 

Такой подход дает несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, пользователь может 

выбрать сам, какими фильтрами ему пользоваться и в каком порядке, он может сам выбрать 

сценарий поиска. Во-вторых, пропадает проблема излишней глубины или ширины каталога, 
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теперь пользователь может самостоятельно сузить выборку, а может оставить ее широкой. Даже 

на первый взгляд фасетная классификация более удобна чем древообразный каталог.Но в таком 

подходе есть и проблемы. Разберем их вместе с вариантами решения. 

3.1. Динамические URL и SEO-стратегия. 

 
В отличие от древообразного каталога, в случае фасетной классификации все URL (и контент на 

них) изначально динамические, поисковику (Яндексу или Гуглу) трудно (или невозможно) 

навигировать по такому каталогу и тяжело добраться до каждого конкретного товара.  

Решением этой проблемы является параллельное использование классического 

«древообразного» каталога. Фасета – для пользователей , а древообразная система landing pages 

– для поисковых роботов.Т.е. класс ический каталог из средства навигации для пользователей 

превращается служебный инструмент и средство навигации для поисковых роботов.  

Теоретически (особенно в случае огромного гипермаркета) можно вообще  отвлечься от того, 

насколько разумно и удобно выглядит ваш древообразный каталог для пользователя (для 

пользователя есть фасеты) и вообще убрать его с первого экрана куда-нибудь вниз. Он теперь 

выполняет функцию «карты сайта» и не более, обеспечивает доступность конкретных товаров для 

поисковика, чтобы они нормально индексировались и давали магазину низкочастотный товарный 

трафик. 

 

Кроме этого – наиболее приоритетные лендинги теперь можно использовать в промо, а на сайте 

спокойно реализовать несколько типов древообразных каталогов. Т.е. Параллельно с фасетным 

поиском (для пользователя) и служебным каталогом (картой сайта) 

можно создать  и 

дополнительные каталоги, 

соответствующие 

SEO/SEM/Promo стратегии, 

сфокусированной на 

конкретные типы 

поисковых запросов 

(средне-частотные и 

высокочастотные 

тематические или 

категорийные запросы) или 

на вашу промо-стратегию. 

Т.е. по сути мы говорим о 

появлении 

специализированного 

«маркетингового каталога». 

Основной задачей такого 

«маркетингового» каталога будет являться привлечение трафика из поисковиков на специальные 

landing pages. Поэтому его структуру вы можете адаптировать под семантическрое ядро. 

Придумывание и реализация такого каталога, по сути, и является реализацией SEO-стратегии в e-

commerce.  
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Структура landing page  в этом случае будет  

разделена на две зоны: зону статического контента, 

при создании которой вы можете реализовать все 

свои творческие задумки и навыки SEO-

копирайтинга и зона динамического контента, 

которая подтянет товары в зависимости от 

преднастройки фильтров (фасет). 

Вот еще один (более простой) пример 

 

 

 

 

Заглавная страница вашего сайта при 

реализации такого подхода, конечно будет 

содержать несколько альтернативных путей 

навигации с разными акцентами. 
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3.2. Проблема пустых ответов 
Это принципиальный момент всей описываемой истории, понимание которого во многом  

означает понимание фасетной классификации . 

Допустим структура и состав фильтров на каждом последующем шаге не 

меняется в зависимости от выбора на шаге предыдущем. 

Пользователь выбрал «куклы»,  Но при этом опция 

выбора «для мальчиков» НЕ пропала  и если 

пользователь выберет именно этот радиобаттон, то он получит сообщение 

«По вашему запросу товаров не найдено»  

Мы специально здесь указали достаточно  редкий случай, при котором 

человек ищет «куклу для мальчиков» но таких «вопросов без ответа» с не таким выраженным 

противоречием будет много для любого ассортиментного ряда. У BARBIE нет конструкторов, а у 

LEGO подвижных игр. У вас на складе может не быть конструкторов LEGO для 6-10 лет и таких 

примеров можно привести несчетное множество. Это означает, что  пользователь будет 

постоянно натыкаться на «пустые» ответы. Это его в конце концов взбесит и он уйдет из магазина. 

Эту проблему можно решить на уровне интерфейса, показывая количество товаров, которые будут 

соответствовать выбору пользователя на следующем шаге. 

 

Наиболее системным решением проблемы «пустых ответов» будет являться построение 

«настоящей фасеты», которая перестраивает и сам список фильтров и состав их значений на 

каждом шаге пользователя. 
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Допустим у нас 4 фильтра в каждом из которых три значения. 

Всего комбинаций фильтров очевидно будет 34 т.е. 81. Когда пользователь 

выбирает одно значение одного из фильтров – система должна перебрать 

все возможные комбинации следующего шага (т.е. сгенерировать 27 (33)) 

запросов и убрать все значения (или фильтры целиком), дающие «пустые 

ответы». То есть функционал «настоящей фасеты» как бы «прогнозирует» 

все возможные действия пользователя на шаг вперед и убирает те 

варианты, которые закончатся тупиком. 

Также можно описать работу фасетного классификатора следующим образом: 

1. Рассматривается множество объектов (товаров, услуг).  

 

2. Вычленяются наиболее распространенные на данном множестве характеристики 

(например, тип товара (категория фактически становится типом товара), производитель и 

т.п.) Они выводятся в виде разнообразных фильтров. Значения фильтров соответствуют 

значениям характерным для выбранного множества. 

 

3. Пользователь выбирает значения одного или нескольких фильтров и множество объектов 

сужается.  

 

4. Алгоритм возвращается к п.1. но уже на «суженном множестве».  Если на этапе 3, 

пользователь выбрал «Книги», то в качестве фильтров на следующем этапе ему будут 

выведены: «субкатегории», авторы или ISBN, а если телефоны – то «производители», «тип 

дисплея» и т.п. 

Указанный алгоритм позволяет охватить навигацией все объекты множества, делает 

невозможным появление нулевых результатов и дает удобный и понятный навигационный 

интерфейс для различных типов товаров. При этом важно понимать, что для каждого типа 

поведения пользователя и для каждого состояния «наполненности» каталога – навигация будет 

выглядеть по своему.  

 

3.3. Необходимо структурировать весь контент. 
Для того, чтобы внедрить полноценный фасетный поиск как описано выше необходимо 

структурировать весь контент, т.е. все свойства товаров должны быть систематизированы, все 

справочники должны быть синхронизированы между собой, только тогда фильтры станут 

удобными для пользователя.  

В нашем примере это означает, что если для некоторых игрушек не указан например, 

«рекомендуемый возраст», то товары не обладающие этим свойством не будут найдены 

пользователем, какое бы значение он в этот фильтр не вбил (либо вы будете вынуждены 
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подмешивать к результатам поиска – товары с пустыми значениями – и тогда вся стройная 

система покроется «слоем мусора » ). 

То же самое касается различных единиц измерений, так если диагональ части ноутбуков у вас 

указана в дюймах, а часть в сантиметрах – то варианты выбора для пользователя будут выглядеть 

очень странно. К сожалению – не существует полностью автоматизированного решения этой 

проблемы. Переход на фасетную классификацию магазинов, которые изначально не 

задумывались об этом и не структурировали свой контент - потребует колоссальных усилий. Мне 

известны ситуации, когда такой переход занимал более года . 

3.4. Проблемы реализации: 
Для создания такого рода функционала можно пойти двумя способами – 1) пытаться построить 

фасетный поиск средствами поиска по Базе Данных или 2) установить специальный поисковый 

механизм. Во многих CMS системах нет встроенного поискового механизма достаточного уровня 

мощности, и поэтому реализация там выстроена средствами поиска по базе. Это имеет 

существенное ограничение по производительности, т.к. при каждом запросе пользователя нужно 

пересчитывать все множество объектов для всех возможных следующих шагов как описано выше. 

При большом количестве товаров и категорий даже один пользователь, который пользуется 

фасетным поиском  - генерит очень существенную нагрузку на БД. Если трафик существенный – 

поиск по БД просто не потянет – сайт не будет удовлетворять требования работоспособности под 

нагрузкой. 

Для решения этой проблемы обычно используют поисковые решения, которые денормализауют 

всю БД, и складывают все возможные комбинации свойств в некий «индекс» специальный файл, 

по которому уже осуществляют полнотекстовый поиск. Это снимает почти всю нагрузку с БД (ну 

т.е. нагрузка на БД осуществляется в момент построения индекса, а не в момент запросов 

пользователей) и дает массу дополнительных возможностей.  

Среди решений такого класса можно выделить следующие: 

 SPHINX – Open source 

 Endeca (Oracle) – платный лицензионный 

 Solr Lusine (Apache)  - open source 

 Fast (Microsoft) – платный лицензионный 

 Elastic search 

Некоторые из них мы попытались собрать на сайте http://www.shopolog.ru/services/section/search-

engines/  

Эти поисковые движки встроены в основные промышленные e-commerce платформы. В SAP Hybris 

встроен  SOLR, в Oracle ATG – Endeca. Если вы планируете самостоятельно заниматься развитием 

сайта – мы рекомендуем пристальное внимание обратить на SPHINX search server 

По сути встраивание такого рода технологий является «настройкой свойств и весов». Т.е. всем 

свойствам структурируемых объектов должны быть присвоены некие «веса» которые влияют как 

на попадание того или иного товара в поисковую выдачу, так и на место (ранг) товара в этой 

выдаче. 
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При этом «свойствами» товаров могут являться как характеристики самих товаров, так и например 

характеристики, которые не являются их прямыми атрибутами, например признаки «новинка», 

«скорость продаж» «наличие на складе» и еще целый ряд других параметров. Это позволит 

упорядочивать товары как на страницах с динамическими URL, так и выстраивать релевантные 

выборки на Landing Pages. Скажем пару слов об этом 

4. Использование дополнительных параметров ранжирования 

для упорядочения поисковой выдачи (концепция Smart 

Search). 
Как было упомянуто выше – принципиальным моментом для настройки и интеграции 

«промышленного поиска» является настройка «весов» влияющих на ранжирование результатов 

поисковой выдачи. Повторим, что промышленное поисковое решение позволяет учитывать не 

только параметры, являющиеся свойствами товаров, но и дополнительные параметры (которые 

напрямую не являются атрибутами самих товаров. И, в зависимости от их относительных весов, 

ранжировать поисковую выдачу. Многие такие параметры очевидны и уже активно используются 

при ранжировании даже в простых интернет-магазинах – складская доступность, атрибут 

«новинка», скорость продаж и т.п. Но, среди таких параметров могут выступать: 

 Маркетинговые предположения. Маркетолог может предположить, что под запрос 

«красные туфли» - лучше всего показывать туфли последней коллекции Prada Настроив 

весовые коэффициенты определенным образом он получает возможность продвижения 

того или иного товара, бренда, коллекции. 

 

 

 Business needs. Потребности бизнеса. Если пользователь  ищет пятизвездные отели, то  в 

поиске, при прочих равных,  можно ранжировать выше те отели, с которыми подписаны 

эксклюзивные контракты или по которым, наоборот, грозят серьезные штрафные санкции. 

А в «товарных» интернет-магазинах, например, разумно  «поднимать в поиске» товары с 

высокой маржинальностью или определенным значением складской доступности и 

оборачиваемости. Внедрение такого рода параметров наряду с традиционными “customer 

needs” может существенно повлиять на эффективность бизнеса. 

 

 Неявно выраженные потребности пользователей. Например, в данном поисковом сеансе 

человек не указал возраст  и пол ребенка, а ищет просто «конструкторы» но система знает, 

что во всех предыдущих случаях человек покупал игрушки для мальчика восьми лет.  Это 

означает, что поиск должен вывести конструкторы для детей 8-10 лет – выше остальных.  

Это конечно подразумевает, что должна быть проведена интеграция e-commerce платформы (и 

поисковой ее части) с системами, которые собирают, хранят и обрабатывают указанные массивы 

данных. Однако после импорта (попадания всех этих данных) внутрь платформы – каждой их  

группе (и каждому параметр внутри группы) может быть присвоен определенный  вес, который 

учитывается при ранжировании. Настройка этих «весов» в промышленном поисковом решении 

производится маркетологом и продуктовым менеджером (не разработчиком) через удобный 

пользовательский интерфейс. 
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Приведен кусочек 

интерфейса 

администратора 

платформы IBM 

web-sphere 

commerce. 

 

 

 Т.е. поисковый механизм 

представляет собой некий «ящик», который 

анализирует всю совокупность факторов и 

выдает результаты, максимально релевантные для 

пользователя. Причем результаты эти могут быть 

персонализированы и могут зависеть» среди прочего, от 

значений работы скоринговых систем, но об этом в наших 

следующих материалах . 

 

5. Приземление результатов поиска в «нужную» категорию. 
В завершение опишем еще одну чрезвычайно популярную продуктовую “feature”, связанную с 

кластеризацией результатов текстового поиска. 

 При выводе результатов текстового поиска – в 

поиск могут попасть нерелевантные результаты. 

Например, пользователь ищет в поисковой строке: 

«мобильный телефон», а ему в ответ могут попасть 

«чехлы для мобильных телефонов» или книги по 

мобильной связи. 

Приземление поискового запроса на поисковую выдачу с выбранными фильтрами (например по 

наиболее релевантному типу товара) значительно повышает эффективность сайта. Опишем, как 

это может работать 

 При поисковом запросе, по которому еще не набрана достаточная статистика, поисковик 

формирует поисковую выдачу по своим принципам релевантности  (контент, business 

needs – все как описано выше)). Так, например, под запрос «мобильный телефон» на 

необученной системе в выдачу могут попасть и мобильные телефоны ,и аксессуары для 

мобильных телефонов. 

 

 Все клики по поисковой выдаче логируются. Записывается по товарам какой категории 

производится больше кликов. Так, например, если на сайте существует категория «сотовые 

телефоны»  и «аксессуары для сотовых телефонов» то под запрос «мобильный  телефон» 
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почти наверняка большинство кликов будет приходиться именно на товары из категории 

«сотовые телефоны», а не на аксессуары. Система это все записывает и ставит в 

соответствие конкретному поисковому запросу наиболее релевантные параметры товаров 

и катгеорий. 

 

 В какой-то момент, когда набралось достаточно статистики, система решает, что запрос 

«мобильный телефон» релевантен типу товара  «сотовые телефоны» и не релевантент 

«аксессуарам». Начиная с этого момента, система накладывает на результаты поиска 

фильтр (фасету): «показывать только товары из категории максимальной релевантности». 

Т.е. с этого момента под запрос «сотовые телефоны» будут выводиться только мобильные 

телефоны и никаких аксессуаров. Суммарный CTR такой выдачи гораздо выше (это 

подтверждается большим количеством примеров, в частности данными Price.ru). 

 

 Можно расширить описанный алгоритм и выводить, например, не одну самую 

релевантную, а несколько категорий, кластеризовать результаты поиска (мобильные 

телефоны отдельно, аксессуары отдельно) и т.п. 

 
 

Зачастую считается, что основная часть e-commerce платформы  - это CMS. Это, в частности, видно 

по характеру  обсуждений в нашей группе «ИМ-диспуты» 

https://www.facebook.com/groups/imdisput/. Данным материалом же я хотел  задать вектор 

размышлений для тех, кто серьезно задумывается о развитии своей e-commerce платформы. 

С уважением 

Терехов Антон 
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