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Задачу SEO в 220 Вольт видим в прибыли. Уровнями ниже:

- конверсии
- взаимодействие с ресурсом
- целевой и брендовый трафик
- околоцелевой и информационный трафик
- видимость в поисковых системах

Получение трафика - необходимо, но недостаточно для SEO в e-commerce.

Рост прибыли с канала
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Техническое SEO
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robots, sitemap
canonical + alternate
дубли URL
404, 301
перелинковка
meta (title / description)
микроразметка
ошибки в кабинетах вебмастеров
mobile first, core web vitals
нужный html в basedoc

100% база:

Несмотря на очевидность и "всемизвестность" про техничку, всегда стоит проверять разные типы страниц на базовые
аспекты. Особенно если у вас есть поддомены, отдельная мобильная версия, а может и языковые версии. Плюс учитываем
обновляемые требования поисковиков.



google.ru/intl/ru/webmasters

"Не используйте слишком мелкий
шрифт (меньше 12 пикселей), для
прочтения которого приходится
использовать жесты увеличения
масштаба."

yandex.ru/support/webmaster

"Если страница без ошибок в
HTML-коде, содержит контент, но
в поиске нет пользователей и
запросов, на которые она могла
бы ответить, страница может быть
исключена из поиска как
маловостребованная."

Бесплатная раскрутка сайта:
этапы, методы, инструменты

"...вы находите в интернете сайты
со схожей или близкой к вашей
тематике и договариваетесь с
вебмастерами произвести обмен
ссылками."

Источники знаний по tech seo
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https://www.google.ru/intl/ru/webmasters/
https://yandex.ru/support/webmaster/
https://sales-generator.ru/blog/besplatnaya-raskrutka-sayta/


Характеристики товаров
Характеристики товаров зависят от товарной группы. В
некоторых группах достаточно 2-4 характеристик; для
сложных товарных групп создаётся инфомодель на 30-
50 параметров. На основе характеристик собираются и
фильтры для поиска, и подразделы/теговые страницы.
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Полнота
контента

МДМ

Контент получает информацию от отдела закупок, от поставщиков, напрямую от производителей. SEO-специалисты при
сборе семантики выделяют кластеры запросов, попадающие в выборку по фильтру внутри товарной категории, создают на
этой основе дополнительные страницы товарного каталога.



Характеристики товаров
Характеристики товаров зависят от товарной группы. В
некоторых группах достаточно 2-4 характеристик; для
сложных товарных групп создаётся инфомодель на 30-
50 параметров. На основе характеристик собираются и
фильтры для поиска, и подразделы/теговые страницы.

Обогащение товаров контентом
Фотографии товара "со всех сторон", видео (распаковка,
инструкция, использование), руководство пользователя.
Описания, решающие задачу пользователя - там, где это
возможно и экономически целесообразно для бизнеса.
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Полнота
контента

МДМ

Для обогащения товаров запрашиваются инструкции (у производителя / поставщика), формируются заявки на фотостудию.
Вопрос приоритетов и производственного цикла. Если фотостудии нужен месяц на съёмку 100 товаров определённой
категории, и сезон начнётся завтра - не успеваем. Если сезон продаж через 1,5-2 месяца - всё ок, работаем, ребята.
Видео и точечная работа с описанием товаров - приоритизируем товары по марже и остаткам. Как? Пример на слайде 24.



Характеристики товаровСопутствующие товары, наборы
Это допродаёт;
это релевантная линковка;
дополнительно уникализирует карточки товаров.
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Полнота
контента

МДМ

Анализируем исторические продажи.
Выбираем пересечения товарных групп
в чеках. Перепроверяем привязку
сопутствующих групп на сайте, меняя
её на группы, реально продающиеся
вместе. Чуть дальше будут подробности.



Удобство товарного каталога
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Нельзя смотреть на сайт только своими глазами. Чтобы оптимизировать
подачу информации, стоит привлекать:
- производителей / поставщиков. Это в их интересах в том числе,
особенно в условиях ограничений офлайн-продаж (привет, 2020).
- коллег call-центра + выходить на линию, чтобы искать товары в
реальных условиях.



Расширение
ассортимента
SEO изучает семантику и умеет работать с поисковыми трендами. Добавляем
сюда аналитику Яндекс.Маркета и получаем перечень конкретных товаров:

- с устойчивым спросом
- популярных брендов
- с оптимальными розничными ценами
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Расширение ассортимента. Схема.
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Изучаем Wordstat.1.

Красный - категорийные запросы
Синий - ваши потенциальные фильтры и теги.

Для чекинга ассортимента из примера скрина
нас интересуют запросы, содержащие в себе:

интерскол
макита
bosch
аккумуляторная ушм



Расширение ассортимента. Схема.
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2. Собираем данные по показам

Добавляем синонимы, варианты написания
кириллица / латиница.

В данном случае:
ушм = болгарка = углошлифовальная машина =
угловая шлифмашина = угловая шлифовальная
машина.

Минусуем информационку (как, зачем,
инструкция, своими, какая, какой...) и запчасти.

Можем оценить потенциал каждой группы
запросов, отсортировать по убыванию и начать
прорабатывать потоварно.



Расширение ассортимента. Схема.
3. Прорабатываем кластеры запросов.

Либо через Яндекс Вордстат, либо с помощью
Яндекс Маркет Аналитики.

Через Вордстат:
- разбиваем кластер вглубь. Получаем группы
запросов, объединённых некими признаками.
В нашем случае:

ушм макита 125
ушм макита 230
makita 5030
makita 9069
makita 9565
makita 9558
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Расширение ассортимента. Схема.
4. Оцениваем ёмкость товаров.

"ушм макита 125" - это ваш потенциальный тег
(посадочная страница).

"makita 9069" - ваш потенциальный товар.

Но какие товары приоритетнее, и как
предварительно посчитать количество
продаж?

Жёстко минусуем запросы (минус-слова ищем
в той же семантике).

Показы - не равно запросы!
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Расширение ассортимента. Схема.
5. Оцениваем ёмкость товаров-2.

Показы по региону поделить на 1,5 (эмпирический
коэффициент).

Если займёте топ-3 по региону: берём 10% от
значения выше.
Топ-10 - берём 3%.

Это возможная цифра трафика по кластеру запросов
под одну поисковую систему. Под две используем
множитель: соотношение трафика на ресурс (с
Яндекса - 100, с Google - 80, коэффициент 0,8).

Если всё в порядке с мобильной версией, описанием,
ценой и доставкой - 2-2,5% трафика купят товар.

14.

4 465 показов
2976 запросов

Множитель для Google: x0,7
153 - 505 визитов на сайт

4 - 12 покупок товара, среднее 8
 

Издержки: закупка товара, хранение, обработка
заказа, логистика, контент для товара, продвижение,

цена кредита (если закуп на заёмные средства).



Расширение ассортимента. Схема.
6. Подводные камни:

Сезонность

Стагнация бренда

Попадание в моменте на внешнюю
маркетинговую активность
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Яндекс Маркет Аналитика
Если магазин есть на Яндекс.Маркете, то ему
может быть доступен сервис аналитики.

Подробнее: https://yandex.ru/support/market-
analytics/terms.html#terms

Ищем данные по собранным кластерам из п.12
и п.13.
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https://yandex.ru/support/market-analytics/terms.html#terms


Ассортиментное предложение
На выходе получаем таблицу:
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Если только вводим новую категорию - закупаемся на минималках.
Обязательно учитываем сезонность!
Стараемся держать цены и условия не хуже конкурентов (самое сложное).



Пример гипотезы

Листинги с 50 товарами на
странице ранжируются в среднем
лучше, чем с 30 товарами.

Тест гипотезы

Две группы, примерно равных по
исходным данным. Одна тестовая,
другая контрольная.

Результат

Изменение "+" в тесте превышает
изменения контрольной - ок.
Масштабируемся.

Гипотезы и эксперименты
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> Если мы удалим полуспамные конструкции из текстов описаний товаров, то позиции карточек улучшатся.

Пример: Шлифовальную машину ленточную вы можете купить в интернет-магазине "220 Вольт".

Тестируем на выборке из товаров. К ней добавляем в тест аналогичную выборку, в которую не вносим правки.
Снимаем позиции и видимость перед началом теста, обновляем данные раз в период, фиксируемся через
несколько месяцев.

Дельта изменения тестовой группы к контрольной (по всем поисковикам и регионам) в пределах погрешности.

> Удаление текста не повлияло на позиции, масштабироваться на все подобные товары нет смысла.
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Гипотезы и эксперименты



Не только конверсии и трафик

На стыке ассортимента, юзабилити,
функциональности, NPS.

Участие в развитии продукта

У SEO много данных. С их помощью можно
развивать продукт, опираясь на факты и цифры,
которые ценит бизнес. Поведение на страницах,
приоритет товарных групп, спрос на конкретные
товары, объём трафика в разрезе городов...

20.

Чем полезно
SEO для e-
commerce?



2 Конверсия

поддержка отдела контента в доработке
товарных категорий
тестирование нового функционала сайта
формирование требований на доработку
имеющегося функционала

3 Продажи

изучение спроса на товары, категории,
производителей, приоритизация
изучение спроса и сезонности для маркетинга
сбор данных из счетов для блоков доп. продаж

создание и оптимизация товарных страниц
эксперименты и тесты
мониторинг трафика и стратегий конкурентов
поиск legacy seo по проекту и актуализация
консультации с IT по блокировке /
разблокировке трафика
поддержка актуальности данных в геосервисах

1 Трафик

На примере
220 Вольт
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Гео/брендовые запросы - не только для
геосервисов

электроинструмент москва
220 тайвань архангельск

Информационные запросы

Трафик +
Конверсии -

Минимизировать усилия и прямые издержки.

Около тематики

компания бош
metabo или makita
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Новые кластеры запросов
Расширение групп на основе фильтров (теги)

(SEO-фильтры, смарт-фильтры). Частотные параметры
выделять в теги / подгруппы. А также выносить
частотные характеристики в описания мини-карточек
товаров, расширяя семантику на единицу URL.



Аналитика

Умение собрать, объединить и проанализировать
данные из разных источников. Главное - чтобы
данные сходились.

Особенности
продуктового
SEO

23.



24.

ЦУП SEO. Товары.

Простите за заливку. NDA.



25.

ЦУП SEO. Сопутка.

Простите ещё раз.
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ЦУП SEO. Сезонность.

А что поделать?



Работа "вовремя"

SEO-задачи формируются заранее, с учётом требуемого
времени всех участников процесса.

Особенности
продуктового
SEO

МДМ

27.

Проработать товарную группу.
Сезон группы - через 3 месяца.

Два поставщика готовы провести аудит товарной
группы. Им нужен месяц.

Контент оценивает доработки группы максимум в 3
недели после проведения аудита.

Фотостудии нужен месяц на весь цикл от получения
товара до готовых фотографий. Закупка ожидает
новый товар в течение двух недель.

Итого сроки проработки, с учётом запаса в 10-
15%: два месяца. С учётом времени на
переиндексацию страниц берём группу в работу в
ближайшие дни.

МДМ



Логирование

Логирование задач, гипотез, тестов и всех
результатов, формирование базы знаний.

Особенности
продуктового
SEO

МДМ
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Прозрачность, понятность, масштабируемость

Построение системы дашбордов для внутренней SEO-
аналитики. Интеграция в большинство внутренних отчётов.

Особенности
продуктового
SEO
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Сайт как продукт

Работа с сайтом не как с набором страниц и тегов. Аналитика
событий по элементам сайта, гипотезы по организации
товарной выдачи, оптимизация конверсии в покупку.
Тестирование функционала.

Участие в бизнес-процессах

Распределение трудозатрат, помимо плановых работ, на
приоритетные направления продаж компании.
Формирование части требований к функционалу проекта с
учётом SEO. Учёт особенностей бизнеса в SEO-процессах.

Участие в оптимизации стоимости денег

Проработка товаров с оборачиваемостью ниже средней.
Постановка задач, решающих конкретные проблемы, а не
задачи ради задач.



контент
копирайт
CPC
контекст
SMM
e-mail
аналитика
web-разработка
1С-разработка
фотостудия
закупка
IT
забота о клиентах
магазины
call-центр

Со всеми.

С кем дружит SEO-специалист?

30.

Экспертиза подразделений
помогает SEO.



- приоритизация задач на web-разработку
- контроль и работа с NPS в геосервисах
- заведение товаров и брендов с потенциалом трафика и продаж
- обогащение карточек товаров, фильтров в листингах
- прямой доступ к "сырым" данным сайта. Экономия времени на парсерах.
- формирование полезных для работы дашбордов
- быстрые A/B-тесты гипотез, связанных с пользовательским опытом
- доработка страниц, связанных с товарным каталогом
- получение трафика на сайт из социальных сетей на интересующие в моменте страницы
- поиск проблем с описаниями в листингах, на товарах, статичных страницах
- поддержка актуальности информации в геосервисах
- экспертиза по товарным группам и карточкам товаров от производителей/дистрибуторов

Что получает SEO
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Вопросы, советы, помощь с оформлением презентаций:

https://www.facebook.com/anatoliy.s.kabanov

https://www.facebook.com/anatoliy.s.kabanov

