
Основы сегментации

SEOWORK



О чем сегодня поговорим

Что такое сегментация и как она помогает вашему проекту

Как получать инсайты и находить точки роста из полученных сегментов

Как добавлять сегменты в платформу и изменять их

Какие подходы к сегментации можно использовать в работе



Без сегментации невозможно

Оценить потенциал роста для каждой категории или типа страницы

Понять, какие работы могут быть эффективны для нас

Проанализировать результаты последних изменений на сайте

Решить, какие работы масштабировать, а какие приостановить



Что мы можем сегментировать?

Страницы

Категории на сайте

Продуктовые сегменты, контент

SEO-сегменты

Работы на сайте
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Что мы можем сегментировать?

Запросы

Типы запросов

Частотность

Вхождения слов или словосочетаний

Работы на сайте  
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Примеры показательных сегментов

Наличие 3D обзора положительно влияет на ранжирование 
карточек.

Чем больше отзывов на карточке товара, тем лучше.
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Типы сегментации

Структура

Продукт

SEO

Внедрения

• Анализ точек роста и их приоритезация

• Анализ изменения видимости проекта

• Анализ видимости конкурентов по сегментам

• Насколько и как стоит вкладываться в фото, видео

• Какую стратегию работы с контентом и отзывами выбрать

• Насколько влияет ассортимент и др. факторы

Оценить потенциальную эффективность SEO действий и 

метрик, которые нужно сравнить для построения гипотез или 

стратегий по SEO работам.

• SEO доработки страниц

• Работы с продуктом и контентом

• Создание новых страниц
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Структура

Категории

Подкатегории

Типы страниц

Верхнеуровневые раздела сайта или бизнес-вертикали
Например: смартфоны, планшеты, аксессуары

Подразделы 2 или 3 уровня
Например: аксессуары -> наушники и гарнитуры

Страницы с однотипным контентом
Например: карточки товара или листинги с товарами
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Категории
1. Навигационное меню (верхнего уровня)

2. Хлебные крошки

3. Вложенность в URL

Как определить категорию на сайте?

1 2

3
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Подкатегории

1. Подразделы 2 уровня, входящие в категорию

2. Хлебные крошки

3. Вложенность в URL

Как определить подкатегорию на сайте?

1 2

3
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Типы страниц Как определить тип страницы на сайте?

Общий смысл, который страницы должны донести до пользователя

Одинаковое расположение блоков и элементов на странице
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Типы страниц На примере e-commerce проекта

Карточка товара Листинг товаров Страница бренда Статья

• Фотография товара

• Текстовое описание

• Характеристики

• Отзывы

• Каталог товаров

• Фильтры в сайдбаре

• Варианты сортировки

• Блоки с перелинковкой

• Подборка товаров

• Описание бренда

• Логотип

• Категории товаров

• Инфо-контент

• Картинки и видео

• Отдельный раздел
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Продукт
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Два основных подхода к сегментации

Противопоставление

Влияет ли?

Видео 3D просмотр Похожие товары

Отзывы SEO-текст

Есть или нет?
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Противопоставление
На примере наличия 3D просмотра
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Два основных подхода к сегментации

Градации

Сколько нужно?

Фотографии Отзывы Товары

Ссылки Теги

Количество?
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Градации
На примере количества отзывов
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SEO
Статично оцениваем сегменты с точки зрения SEO, например:

• Наличие шаблонного текста, его длина (символы)

• Наличие уникального текста, его длина (символы)

• Количество вхождений главного ключа на странице

• Количество внешних ссылок на страницу

• Количество внутренних ссылок на страницу

• Длина title и др.

Важно! Тот или иной признак уже присутствует на страницах сайта и мы только 
сравниваем эффективность.
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Гипотеза: эмодзи в title страницы

SEOWORK 19



Гипотеза: эмодзи в title страницы
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Гипотеза: эмодзи в title страницы

В рамках данного эксперимента видим, что страницы с 
наличием релевантного эмодзи в title - ранжируются лучше, 
чем страницы с обычными title.
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Внедрения
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Внедрения
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Внедрения

Далее принимаем решение: масштабировать ли наши работы на другие страницы 

сайта или остановить их.
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Сегментация по группам запросов

• коммерческие запросы;

• геонезависимые запросы;

• информационные запросы;

• брендовые запросы;

• ВЧ запросы (или СЧ, НЧ, мНЧ запросы);

• вхождения нужных нам слов или словосочетаний

("недорого", "рядом со мной", "доставка" и др.)

Статические сегменты:
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Сегментация по группам запросов

• Добавили вхождение

• Удалили вхождение

• Анкоры для ссылок 

• Запросы близкие к ТОПУ

Внедрения:
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Как добавить сегмент в платформу

Для категорий запрос | url | название категории

Для групп страниц url | название группы

Для групп запросов запрос | название группы
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Как обновлять сегменты в платформе
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Как добавить сегмент в платформу 
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Как правильно называть сегменты
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Как правильно называть сегменты

Примеры для подкатегорий и других структурных сегментов:

[категория] подкатегория

[смартфоны] аксессуары

[категория] подкатегория: название

[смартфоны] подкатегория: аксессуары

[структура] категория 2 уровня: название

[структура] категория 2 уровня: аксессуары
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Как правильно называть сегменты

Примеры для продуктовых сегментов

Противопоставление:

[тип страницы] название: нет/есть

[листинг товаров] SEO-текст под каталогом: нет
[листинг товаров] SEO-текст под каталогом: есть

Градация:

[тип страницы] название: количество

[листинг товаров] символов в SEO-тексте: 500-1000

[листинг товаров] символов в SEO-тексте: 1000-1500

[листинг товаров] символов в SEO-тексте: 1500-2000
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Как правильно называть сегменты

Примеры для внедрений

[дата] изменение: критерий 
[ноябрь 2021] добавили отзывы

[дата] изменение: критерий

[ноябрь 2021] добавили отзывы: 2
[ноябрь 2021] добавили отзывы: 5

[сотрудник] дата: изменение

[Cмирнов Алексей] ноябрь 2021: проработка title
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Как размечать в каталоге сегментов
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Как размечать в каталоге сегментов
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Что мы поняли 

Базовые принципы сегментации проекта

Ценность работы с данными 

Как получать инсайты из статичных данных на нашем сайте

Как масштабировать только плюсовые действия 

Как добавлять сегменты в платформу и обновлять их



SEOWORK

Уже анализируют с SEOWORK:
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... и еще более 100 брендов

Присоединяйтесь и вы!



SEOWORK

Будем рады помочь с аналитикой вашего проекта!

https://seowork.ru

https://dataforce.io

fb.com/seowork.official

Пишите нам:
По вопросам 
партнерства
pr@seowork.ru

По подключению
sales@seowork.ru

По любым другим 
help@seowork.ru

SEOWORK:

https://seowork.ru/
https://dataforce.io/
mailto:pr@seowork.ru
mailto:sales@seowork.ru
mailto:help@seowork.ru

