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Что такое DATAFORCE

Аналитические технологии 

роста эффективности 

ecommerce



Технологии как продукт решения аналитических задач

уникальная сквозная аналитика
- оптимизация аналитики под специфику сайтов ecommerce

- аналитика органического и платного трафика от показов до прибыли

- аналитика в разрезе сегментов каталога ecommerce

повышение конверсионности контента ecommerce
- регулярный анализ качества контента для роста SEO и конверсии

- AI-технологии прогнозирования эффективности инвестиций в контент

прикладная аналитика
- управление “канибализацией” органического трафика платным

- аналитика брендового трафика в разрезе сегментов каталога

- ассортиментная аналитика в разрезе сегментов каталога

- AI-технологии прогнозирования трафика и продаж в разрезе категорий



СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА DATAFORCE



Уникальная сквозная аналитика

Анализ эффективности 

инвестиций в 

ecommerce по прибыли

Максимальная 

детализация данных

Автоматизация 

рутинных задач 

аналитика



Уникальная сквозная аналитика

Данные  о спросе и ранжировании сайта в поисковых системах Яндекс и Google

Структура  о расходах на контекстную и таргетированную рекламу

Детализация  о трафике и поведении пользователей на сайте

Вычисляемые метрики  о выручке и прибыли ecommerce из аналитических и CRM-систем



Уникальная сквозная аналитика

Данные  разворачиваемая структура с сохранением иерархии вложенности

Структура  точно повторяет структуру каталога web-версии сайта ecommerce

Детализация  синхронизация обновлений с web-версией

Вычисляемые метрики



Уникальная сквозная аналитика

Данные  от показов до прибыли в разрезе каждой страницы ecommerce

Структура  аналитика товарных списков (листингов)

Детализация  аналитика карточек товаров

Вычисляемые метрики  гибкое сегментирование каталога ecommerce для приоритезации         
направлений инвестиций



Уникальная сквозная аналитика

Данные  аналитика ключевых показателей с детализацией до каждой url-страницы 

Структура  ROMI/ROI

Детализация  ДРР

Вычисляемые метрики  LTV и др.



ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИОННОСТИ 
КОНТЕНТА ECOMMERCE



Повышение конверсионности контента ecommerce

Прозрачная контентная 

аналитика

Приоритезация 

инвестиций в контент

Предиктивная 

аналитика контента



Корреляция качества контента с метриками ecom

Сбор данных о контенте  о медиа на карточке товара (фото, видео, 360 обзоры и пр.)

Структура  о взаимодействии пользователей (отзывы, отзывы с фото, рейтинг и пр.) 

Качество контента vs метрики ecomm  об описании товаров (характеристики, цвет, размер и пр.)

Предиктивная аналитика (AI/ML)  о цене и способах покупки (цена, акции, скидки, способы оплаты и пр.)

Приоритезация инвестиций  в среднем обрабатывается более 50 контентных блоков

● Отзывы/Рейтинг
● Цена/Скидки
● Наличие
● Доставка
● Призывы к действию
● Количество фото
● Видео/3D обзор
● Популярность



Корреляция качества контента с метриками ecom

Сбор данных о контенте  данные о качестве контента агрегируются по url- адресам карточек

Структура  агрегация данных на макроуровне (категории, листинги)

Качество контента vs метрики ecomm  разворачиваемая структура с сохранением иерархии вложенности

Предиктивная аналитика (AI/ML)  точно повторяет структуру каталога web-версии сайта ecommerce

Приоритезация инвестиций



Корреляция качества контента с метриками ecom

Сбор данных о контенте  качество контента vs метрики продаж (транзакции, CR)

Структура  качество контента vs метрики вовлеченности (%отказов, время на стр.)

Качество контента vs метрики ecomm  качество контента vs метрики трафика (сеансы, пользователи)

Предиктивная аналитика (AI/ML)  качество контента vs метрики видимости (%ТОП, %Visibility)

Приоритезация инвестиций



Корреляция качества контента с метриками ecom

Сбор данных о контенте  влияние качества контента на метрики продаж, трафика, видимости

Структура  прогноз %CR с учетом исторических данных

Качество контента vs метрики ecomm  выделение оптимального сочетания метрик качества контента 

Предиктивная аналитика (AI/ML)  выделение сегментов

Приоритезация инвестиций



Корреляция качества контента с метриками ecom

Сбор данных о контенте  выделение сегментов каталога для проработки контента

Структура  определение направления инвестиций в контент (медиа, отзывы и пр.)

Качество контента vs метрики ecomm  проектирование AB-тестов

Предиктивная аналитика (AI/ML)  определение KPI для оценки эффективности инвестиций в контент 

Приоритезация инвестиций



ПРИКЛАДНАЯ АНАЛИТИКА



Прикладная аналитика

Аналитика брендового трафика Оптимизация SEO + PPC Ассортиментная аналитика



Аналитика брендового трафика

Выделение сегментов  сегментирование спроса/показов/трафика по принципу бренд/не бренд

Оценка доли брендового трафика  распределение брендового трафика по сегментам каталога

Аналитика метрик продаж



Аналитика брендового трафика

Выделение сегментов  оценка доли брендового трафика в общем объеме трафика

Оценка доли брендового трафика  выделение доли показов по брендовым запросам

Аналитика метрик продаж  сравнение доли трафика в разрезе сегментов каталога

 оценка доли трафика в разрезе гео-сегментов



Аналитика брендового трафика

Выделение сегментов  распределение метрик продаж по брендовому трафику

Оценка доли брендового трафика  оценка вклада брендового трафика в общий объем продаж/выручки

Аналитика метрик продаж  взвешенные решения о включении/отключении платного брендового трафика



Оптимизация SEO + PPC

Пересечение показов  пересечение платного и органического трафика

Отключение платного трафика  сегменты ключевых слов платного трафика, инициирующих пересечение показов

Включение платного трафика  доля пересечения платного и органического трафика в разрезе категорий ecomm

Оценка динамики трафика  формирование правил отключения/включения ключевых слов платного трафика



Оптимизация SEO + PPC

Пересечение показов  формирование сегментов ключевых слов для отключения 

Отключение платного трафика  отключение ключевых слов и корректировки списка минус слов (API)

Включение платного трафика

Оценка динамики трафика



Оптимизация SEO + PPC

Пересечение показов  формирование сегментов ключевых слов для включения

Отключение платного трафика  отправка сигналов о включении ключевых слов и корректировки списка минус слов

Включение платного трафика

Оценка динамики трафика



Оптимизация SEO + PPC

Пересечение показов  отслеживание динамики трафика и продаж при отключении включении ключей

Отключение платного трафика  настройка алертов-уведомлений о критических изменениях в показателях

Включение платного трафика

Оценка динамики трафика



Ассортиментная аналитика

Определение товарных категорий  выделение сегмента каталога для сравнения ассортимента

Сбор данных по конкурентам  подбор перечня конкурентов для анализа

Подготовка отчетности  определение глубины сбора



Ассортиментная аналитика

Определение товарных категорий  определение перечня данных для сбора

Сбор данных по конкурентам  парсинг товарных категорий конкурентов

Подготовка отчетности  



Ассортиментная аналитика

Определение товарных категорий  обработка данных 

Сбор данных по конкурентам  сопоставление товарных позиций с аналогичными позициями конкурента

Подготовка отчетности  выделение сегмента непересечения ассортиментной матрицы клиент/конкурент



КАК РАБОТАЕТ DATAFORCE



Как работает DATAFORCE



Как собираем данные



Интеграция проекта в Dataforce



Подключаем источники данных



Воссоздаем структуру каталога, сохраняя иерархию

Уникальная структура данных, идентичная каталогу web-версии сайта



Раскладываем данные по структуре каталога



Фильтруем данные

Создаем набор данных 

под задачи:

поиск точек роста трафика/конверсий 

оценка рентабельности онлайн-

продаж в разрезе товарных 

сегментов

ретроспективный анализ данных

приоритезация работ команды над 

сайтом



Визуализируем данные

Экономим время на построении визуализаций. Получаем полную наглядную 
картину по: динамике/корреляции/распределению ключевых метрик



Визуализируем данные

Отслеживаем динамику по ключевым метрикам и ищем инсайты для роста

наблюдаем за динамикой сегментов 
интернет-магазина



Собираем аналитику контента

1.Отзывы/Рейтинг
2.Цена/Скидка
3.Наличие
4.Инфо о доставке
5.Призывы к действию
….

•Количество фото
•Видео / 3d обзор
•Популярность
…

С помощью собственного краулера обходим страницы ecommerce и 
выкачиваем данные о контенте



Собираем аналитику контента

По созданной структуре раскладываем метрики качества контента



КАК РАБОТАЕТ DATAFORCE



Строим предиктивную AI-аналитику контента
Выявляем пул товаров со значительным 
отклонением предикт конверсии от среднего по 
категории, в которой находится товар

Ищем зависимость конверсии от 
качества проработки контентных 
блоков



Строим предиктивную AI-аналитику трафика и конверсий

На основании знаний про историчность трафика и конверсий, а также знаний про влияние качества контента 
карточки на конверсии, строим предикт модель с предсказанием конверсии на будущие периоды



Отдаем данные в удобном формате

При необходимости экспортируем обработанные 
данные для интеграции в существующую 
аналитическую систему клиента



Преимущества DATAFORCE

Экономия времени на сборе данных 
Возможность видеть данные по интернет-магазину собранные в одном месте.

Аналитика контента
Выявление корреляций между качеством контента и метриками 

видимости/трафика/продаж

Оптимизация ресурсов команды
Приоритезация задач для работы с контентом, разработкой, маркетингом => 

снижение затрат на команду.

Аналитика продуктовых сегментов
Оптимизация закупок и ассортиментной матрицы.

Поиск точек роста
Глубокая аналитика по товарным сегментам и по большому количеству 

метрик дает возможность выявлять приоритетные точки роста.

Оптимизация воронки продаж
Выявление проблемных шагов, поиск оптимального пути пользователя до 

покупки.



Клиенты

Ежедневно помогаем 100+ российским и международным 
клиентам



https://dataforce.io  

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм

https://dataforce.io/
https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.youtube.com/c/Seowork
https://t.me/seowork_hub

