
Эффективная работа с данными
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Что обсудим

1. Почему про данные и их анализ?

Проблемы и вызовы

2. Основные типы данных

3. Подход к анализу и интерпретации данных

Чтобы строить планы и стратегию



Ежедневно… и не только это!

Появляются и пропадают товары
Добавляется контент
Появляются новые конкуренты
Поисковые системы придумывают новые штуки
Меняется поисковая выдача
Страницы выпадают или некорректно индексируются
Сайты обновляются, а иногда и ломаются
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При всем этом нам нужно

Достигать своих планов
Растить трафик
Увеличивать продажи



Вопросы, что себе задаем

Какие работы эффективны вообще?

Какие работы эффективны,  на какой % и в каком контексте?

Где мне прикладывать усилия (страницы, части проекта)?

Где какой потенциал роста?

Какие мои [компании] действия эффективны (какие нет)?

Насколько в % эффективны мои [компании] действия?
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Хотелось бы по мановению…

…получать конкретные и актуальные ответы 
для каждой страницы сайта:

Что происходит

Что улучшить

Насколько можно вырасти

Оценить эффективность 
любых изменений



Нужна фича «фото покупателей»?



Инвестировать в видео товаров?



Откуда можно получить ответы

Я тут подумал, …
Коллеги подсказали 
Прочитал в интернете 
Услышал на докладе (например, сегодня) 
Посчитал на основе данных 
Посчитал на основе актуальных и корректных данных, 
провел интерпретацию, продумал механику валидации 
выводов на основе данных



В чем основные сложности

Понять, какие данные нужны 
Как их достать
Как их объединить 
Какие срезы, агрегации в сегменты получить 
Как скомпоновать данные для интерпретации 



Какие данные нужны

Нужно знать все про страницу:
- контент
- трафик
- реакцию пользователей
- конверсию
- поисковый спрос
- поисковую видимость
- корректность работы
- иерархию на сайте
…



Поисковый спрос

Входные данные:
- Частотность из Яндекс.Вордстат или Google.Ads
- В разрезе устройств и геолокаций
- Для Яндекса 3 вида частотности
- Нужна историчность минимум за год

Что хотим знать:
- Популярность запросов, страниц и их групп
- Тренд
- Сезонность



Поисковая выдача

Входные данные:
- Выдача поисковых систем
- В разрезе устройств и гео локаций

Что хотим знать:
- Все сайты, что находятся в обозримой выдаче
- Все элементы выдачи



Метрики видимости

Входные данные:
- Все сайты из поисковой выдачи
- Поисковый спрос наших запросов, страниц и их групп
- Структуру групп страниц нашего проекта

Что хотим знать:
- Все разрезы успешности присутствия в выдаче
- Для запросов, страниц, групп страниц по своему проекту
- Для групп страниц по проектам конкурентов



Трафик, поведение, конверсии

Входные данные:
- Все данные про посещаемость, поведение, конверсии
- В разрезе устройств и гео локаций

Что хотим знать:
- Динамику посещаемости
- Отношение пользователей
- Динамику конверсии



Продуктовые свойства (качество) страницы

Входные данные:
- Медиа контент
- Пользовательский контент
- Описание
- Цены и ассортимент

Что хотим знать:
- Качество наполнения страницы для успешного 
пользовательского опыта



Корректная работа страницы

Входные данные:
- Коды ответа
- Индексация поисковыми системами
- Корректность отображения
- Полноту контента

Что хотим знать:
- Успешно функционирует
- Корректно воспринимается поисковыми системами



SEO: ссылки, ctr, вхождения

Входные данные:
- данные кликстрима из панелей поисковых систем
- список всех внешних ссылок на проект
- разобранный по словно контент всех важных старниц

Что хотим знать:
- Успешность аннотации в поисковой выдаче
- Достаточность технической оптимизации страниц, 
запросов



Данные есть, что дальше?



Кейсы фильтрации

Хочу увидеть страницы или категории, где высокий спрос.

Хочу увидеть конкурентов, которые вошли в лидеры.

Хочу увидеть страницы, которые не работают сейчас.



Не работающие страницы



Важное по динамике конкурентов



Какие данные какими расширить?

На самом деле все всеми!

- Метрики поисковой видимости + Трафик + Продажи
- Технические данные + Трафик + Спрос
- Спрос + Метрики поисковой видимости + Продуктовые св-ва
- Спрос + Метрики видимости + Трафик
…



Можно получать ответы

Хочу увидеть страницы, которые выпали из поисковой 
выдачи или не функционируют, с высоким спросом, либо 
трафиком.

Хочу увидеть страницы, по которым я сейчас потеряю 
много трафика и продаж.

Хочу увидеть популярные запросы, которых нет в 
заголовке страницы.



Можно получать ответы

Хочу увидеть страницы, где высокий поисковый спрос 
или скоро сезон и там мало фотографий.

Хочу увидеть страницы, где высокий спрос и низкая 
поисковая видимость.

Хочу увидеть страницы, где высокий спрос, низкая 
вовлеченность пользователей, меньше 3х фотографий, 
нет отзывов и нет видео обзора.



Предотвратить падение продаж



По каким смыслам сегментировать 



Сегментируем для анализа

Что эффективно из SEO работ 
Что эффективно из продуктовых и контент работ 
Оценка непосредственно наших активностей 



По продуктовым свойствам



По ассортименту

...



По внедрениям



Ответ на вопрос из начала



BI визуализация решает



Наглядное сравнение категорий



Совмещение разных типов данных



Вопросы

Какие работы эффективны вообще?

Какие работы эффективны, на какой % и в каком контексте?

Где прикладывать усилия (страницы, части проекта)?

Где какой потенциал роста?

Какие мои [компании] действия эффективны (какие нет)?

Насколько в % эффективны мои [компании] действия?
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Потенциал трафика и продаж

По каждой странице и группе страниц нам необходимо иметь 
актуальную информацию по потенциалу трафика и продаж.



Резюме: рабочие инструменты

Собрать и связать данные

Отфильтровать по бизнес логике

Наложить смысле через сегменты

Получить инсайты по анализу эффективности

Визуализировать интерпретацию данных в BI 

Посчитать потенциалы для Unit стратегии
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Наши запуски и планы

Поломарь Стас, СЕО SEOWORK / 
DATAFORCE



Направления ближайших релизов

1. Развитие наших «ETL» 

2. Фильтрация и расширение данных

3. Работа с сегментами

4. BI визуализация и отчеты

5. Сбор и автоматическая подготовка данных

6. Расчет потенциалов трафика и продаж



Наши «ETL» 

- Поисковый спрос
- Поисковая выдача
- Метрики поисковой видимости
- Трафик, поведение, конверсии
- Технические данные
- Контент аналитика
- Внешние ссылки
- CTR
- Структура проекта и элементы проекта
- Продуктовые и ассортиментные св-ва



Интеграция в ваши данные и BI

Все доступные «ETL» можно получить по:
- API
- через автоматическое обновление в облако Big Query

По всем доступным объектам:
- все страницы и запросы
- категории и группы страниц, запросов
- все конкуренты
- данные по всему проекту



Популярные фильтрации

«Готовые фильтры» по модулям:
- Видимость

1 дата
период 

- Конкуренты
1 дата (new)
период (new)

- SEO Аналитика
1 дата

- Тех монитор
1 дата
период (скоро релиз)



Готовые фильтры в Конкуренты



Готовые фильтры в Конкуренты



Сегменты в Конкуренты



Лидеры роста - лидеры по положительной 
динамике %Ptraf в процентных пунктах и у 
которых динамика более 50% в выбранном 
временном промежутке.

Лидеры падения - лидеры  по 
отрицательной динамике %Ptraf в п. п. и 
у которых динамика больше чем -50% в 
выбранном временном промежутке.

Попали в лидеры - сайты которых не 
было в ТОП 30 лидеров по убыванию 
%Ptraf, но попали в ТОП 30.

Выпали из лидеров - сайты которые 
ранее находились в ТОП 30 по убыванию 
%Ptraf, теперь не входят в ТОП 30.

Новички лидеры - сайты,  которые появились в выбранном временном промежутке и попали 
сразу в ТОП30 лидеров по убыванию %Ptraf.

Выросли - Все конкуренты, которые 
имеют положительную динамику %Ptraf 
в процентных пунктах (п. п.), больше 
чем 0,1 процентный пункт в выбранном 
временном промежутке.

Упали - Все конкуренты, которые 
имеют отрицательную динамику %Ptraf 
в процентных пунктах (п. п.), меньше 
чем -0,1 процентный пункт в 
выбранном временном промежутке.

Новички - Конкуренты которых ранее не было видно по отслеживаемым запросам

Готовые фильтры – период 



Лидеры по НЧ запросам
30 лучших конкурентов, которые 
хорошо ранжируются по НЧ 
запросам.

Лидеры по ВЧ запросам
30 лучших конкурентов, 
которые хорошо 
ранжируются по ВЧ 
запросам.

Абсолютные лидеры
30 конкурентов, абсолютных 
лидеров по ранжированию.

Готовые фильтры – 1 дата



Демонстрация Готовы фильтры 
Конкуренты



Планы по Фильтрации данных



Планы по Расширение данных



Каталог сегментов



Каталог сегментов



Каталог сегментов



Каталог сегментов



Демонстрация Каталог сегментов



Планы по Каталог сегментов

1. Запуск Wizard “Анализ эффективности”

2. Автоматическая разметка новых страниц и запросов:

- регулярные выражение

- данные из SEO Аналитика

- данные из фидов



Wizard Анализ эффективности



Wizard Анализ эффективности



Автоматическая разметка



Автоматическая разметка



BI сегменты



BI сегменты



BI сегменты



Планы по навигации BI сегменты

1. Переходы из других модулей сразу на несколько 
сегментов через «мульти выбор»:
- из Каталог сегментов,
- из Видимость.

2. Доработка рубрикатора фильтрации сегментов, чтобы 
поддерживалась древовидная структура.

3. Готовые фильтры в самих BI сегментах по наиболее 
популярным сценариям, например, «ТОП5 категорий» или 
«основные типы страниц».



BI сегменты / анализ силы бренда

Есть функционал для проектов с частым обновлением 
спроса и редким позиций.
Можно анализировать динамику брендов по широкому 
набору запросов + в разрезе категорий.



BI сегменты / анализ силы бренда



Демонстрация BI сегменты



Планы про BI отчеты

Добавятся отчеты по более детальной аналитике трафика 
и продаж в разрезе категорий и групп страниц 
(сегментов), а также дополнительная аналитика 
брендового трафика.



Планы про BI отчеты



Планы про Dataforce



Планы про Dataforce



Релиз «Сегменты» от 27.04.21 у вас!

Новый модуль «Каталог сегментов».

Новый модуль «Отчеты BI сегменты».

Обновление модуля Конкуренты:
- поддержка всех сегментов,
- динамика по всем конкурентам за период,
- готовые фильтрации в разделе Статистика,
- доработка UX таблиц.



Международная версия

Готовы помочь с интеграцией!



Будем рады помочь

Совместные рабочие группы для запуска пилотных 
решений

Разработка дополнительных BI решений отчетности

Обучение специалистов, подрядчиков или кандидатов

Консалтинг по стратегии и аналитике SEO/маркетинг



https://seowork.ru 

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Спасибо, что были с нами!

https://seowork.ru/
https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.youtube.com/c/Seowork

