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Менеджмент данных



Менеджмент данных / сегментация



Менеджмент данных / сегментация



Примеры задач

Используя схожие приемы мы можем получать ответы:

Мне нужно инвестировать в тексты?

Нужно инвестировать в видео обзоры?

Если уже 1500 символов описание, то нужно больше?

Где уже есть 3 отзывы – насколько и как нужно лучше?

Есть польза от того, что мы поменяли вывод товаров в мае?



Решаемые задачи

Про реализованные внедрения и изменения:

Повлияли ли внедрения и изменения на сайте / SEO

Насколько эффективны эти внедрения

Окупаются ли эти внедрения



Решаемые задачи

Про предполагаемую эффективность :

Какие SEO действия и насколько могут быть эффективны

Какие действия по контенту …

Какие действия по продукту …



Решаемые задачи

Про происходящее с нами:

Какие и где произошли у меня изменения

Какие и где изменения у конкурентов

Где у меня самые критичные точки

Где у меня самые значимые точки роста



Чтобы не держать все в ???



Направления сегментации



Направления сегментации



Планирование и стратегия

Неплохо бы на основе аналитики получить план про:

Инвестиции в контент

Инвестиции в продукт

Инвестиции в SEO активности

Приоритетность по направлениям



Основные разделы



Структура

Получить ключевые метрики по бизнес и логической структуре.

Нужны все ответы «Да»!

знаю все бизнес категории,

знаю все ключевые типы страниц,

могу детально провалить по бизнес структуре сайта

Как себя проверить:



Внедрения

Делать что эффективно и выгодно бизнесу (ROI)

знаю ГДЕ / КОГДА / КАК х ЧТО изменяется на сайте,

могу сказать какие изменения имеют какой эффект,

могу оценить ROI для всех изменений

Как себя проверить:



Внедрения

Часто seo специалиста посещают такие мысли:

«Не внедрили или внедрили не так мое Мега ТЗ – внедрений и 
изменений нет!»

Это не так!

На сайт влияют IT, закупка, продукт, контент, маркетинг… 
Внедрения и изменения сайта идут постоянно!
Это можно измерить и стать участником многих процессов.



SEO

Анализ возможной эффективности SEO для своего проекта

знаю предполагаемый эффект SEO действий,

выполнил работу по пост апдейтной аналитике

Как себя проверить:

Есть срезы данных, чтобы разобраться с изменением выдачи



Продукт

Анализ какие контентные и продуктовые метрики как влияют

знаю какие контентные и продуктовые метрики анализировать,

измерил эффективность продукт/контент метрик

Как себя проверить:



Основные операции в Сегментах

Что мы делаем в этом разделе :

Создаем сегменты

Перемещаем между разделами

Фильтруем и навигируемся по нужным для анализа

Точечно редактируем содержимое (страницы, запросы)



Кейс Видимость + Конкуренты
Сейчас расскажет Александр Александров



Кейсы BI сегменты
Сейчас расскажет Анна Хряпина



Как себя проверить?!

Выбираем направление сегментации:

Читаем ключевую потребность J

Добиваемся ответов «Да» на «Как себя проверить»:

1. Появляются сегменты в каталоге

2. Появляется визуализация аналитики в модулях (+новых)

3. Появляются выводы и польза себе/бизнесу



Не надо так!



Что дальше

Автоматизация создания и авто обновления сегментов:

Регулярные выражения

Поддержка товарных и custom-ных фидов

Данные из SEO Аналитика (перезапуск модуля)



Что дальше

Визуализация и доработка интерфейсов:

Переделка всех фильтров по сегментам в системе на каталог

Перезапуск модуля Видимость с поддержкой каталога

Запуск модуля Wizard Эффективность



Wizard Эффективность (июнь)

Запуск сравнения сегментов из любых модулей

Подбор контрольной группы

Наглядный расчет эффективности

Сравнение в статике и динамике

Визуализация и таблицы

Гибкая правка набора сегментов



Поможем, чем сможем J

Обучение и помощь:

Проведем отдельное тестирование по модулю / объявим

Первый кто напишет по итогам вебинара / поможем разметить

Сделаем доп. услугу по разметке данных / ~ 10-30 т.р. от объема



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

