
Data driven marketing
Аналитика и автоматизация аналитики данных для роста 
эффективности сайта, поискового трафика и конверсии



Немного обо мне
•Ведущий оптимизатор в компании Inventive Retail Group – 
крупный e-com в котором сосредоточены разные мировые и 
собственные бренды (Samsung, Nike, Apple, Xiaomi и др.)

•  На данный момент на мне завязано 6 ИМ и несколько b2b 
направлений:
• 3 ИМ техники и электроники и 1 ИМ товаров повторного 
потребления

• 1 ИМ fashion индустрии
• 1 ИМ детских товаров
• 1 ИМ украшений
• Небольшие отраслевые сайты и b2b проекты компании

•Перевыполнил годовой план в условиях мультизадачности



Планы и цели

Годовые Квартальные Ежемесячные Индивидуальны
е



Задачи

Годовые Квартальные Ежемесячны
е Срочные Постоянные



Организация процесса

CMO

Директора 
интернет 
магазинов

Head of SEO



Типы задач

Технические
Разработка

Тестирорвание

Визуальные
Авторы

Контент 
менеджеры



Директора 
Интерне 
Магазинов

Согласование и 
приоритезация задач

Head of SEO

Аналитика и оценка эффективности 
задач, постановка и проаверка

Отдел 
разработки
Согласование, обсуждение, 

постановка задачи

Тестировщики
Проверка 

задач

Авторы
Написание контента, 

статей, новостей, 
обзоров

Контент 
менеджеры

Размещение инф., управление 
ручными модулями, работа с 

карточками товара и ассортиментом 
листингов

SEO аутсорс

Мои руки ☺



Как работать с многозадачностью и 
большим числом подрядчиков

Регламенты Постановка 
задачи



Качество постановки задачи

Зачем 
задача 
нужна

Что я жду в 
результате

Как 
проверить



Контроль задач
• Таскменеджер (где хранится лог задач)

• Таблица со всеми текущими задачами
• Notion для ведения записей и планирования задач



Отчетность

Директора ИМ
квартальные
ежемесячные

CMO
квартальные
годовые



Обычный рассчет с 
данными занимает 1000+ 
строк – итоговые 
значения



Какие данные лежат в основе

•Посещаемость, поведение, конверсии
•Видимость своя
•Видимость конкурентов
•Структура проекта (категории и группы страниц)

•Индексация, техничка
•CTR

•Power BI – сюда собирается вся статистика через SEOWORK



Агрегация данных

Google Analytics GSC + WebMasterSEOWORK

ETL SEOWORK

Power BI



Определение 
метрик

• Видимость по ТОП 3 / % ТОП 5 / % ТОП 10 — 
Доля запросов, находящиеся в ТОПе поисковых 
систем

• % «WS»10 – показывает суммарное значение 
спроса по wordstat в фразовом соответствии 
(трафиковый потенциал ) и долю спроса 
выведенного в ТОП по этим запросам.

% «WS»10 — Доля в частотности «WS» 
запросов, находящихся в ТОП10. Считается 
по формуле: % «WS»10 = «WS» запросов в ТОП 
10 / «WS» всех запросов

• % P Traf - данная метрика показывает 
вероятность перехода пользователей на сайт, 
на основе поискового спроса, видимости по 
ТОПу и кликабельности по сниппету. 

% P Traf — Метрика текущей доли P traf от 
максимально возможной. Считается по 
формуле: %P Traf max = P Traf  / PTraf max



Метрики для оценки эффективности

Видимость

• Топ 3, 10, 100, ”ws”10 – 
сравниваем год к году/месяц к 
месяцу 

• Видимость по категориям и 
группам запросов и 
документов (%Ptraf)

• Видимость конкурентов по 
категориям и группам 
запросов (%Ptraf)

Трафик

• Общий показатель
• Поисковые системы
• Бренд / вендор
• По ТОПу категории
• Карточки / Листинги
• Регионы



Какие дашборды сделал

•Общие показатели – трафик, метрики видимости в разрезе 
на ПС
•Видимость и трафик по категориям, по группам запросов и 
документов
•Видимость по запросам
•Общий отчет по конкурентам
•Видимость конкурентов по категориям, группам запросов и 
документов
•Анализ трафика и поведение пользователей



Применение



Общие показатели трафика и 
поведение



Общие 
показатели



Отчет по категориям и выборкам 
групп



Анализ 
конкуренто
в



Зачем делал

• Данные по спросу и трафику в «одном окне»

• Наглядно показывает динамику в нише
• Быстрое принятие решений по корректировке стратегии 
продвижения

• Быстро отвечать на вопросы бизнеса, основываясь на данных
• Понимание ранжирования в SERP

• Наглядный анализ гипотез



Спрос и эффективность показов на примере 
выборки по группе запросов









Потенциальный трафик по группе запросов





Ротация выдачи Яндекса







Особенности ротации

•Обычно держит около месяца, как в минус так в плюс
•Характерно для проектов всех возрастов
•Качественные сайты задевает в том случае, если что-то 
долго сломано и с явно шаблонной не проработанной 
оптимизацией (нечитабельные тексты, автоген меты на весь 
сайт)

•Неплохо подбрасывает новореги
•Вхождение ключа в домен работает – привет YATI ☺









Итоги

•Для принятия своевременных решений всегда нужно 
анализировать выдачу – динамику конкурентов и сервисов 
поисковых систем
•Влиять на те факторы, на которые можем повлиять в 
короткой перспективе
•Анализировать эффект и улучшать продукт



Стратегия работы с 
максимизацией поискового 
трафика на каталог товаров в 
длительном периоде для 
ecom

Типы запросов

• Нечеткие или неявные 
запросы

• Информационные 
запросы

• Транзакционные запросы

Типы страниц
• Карточки товаров
• Товарные листинги
• Промо материалы / 
Новости / Обзоры



Формирование 
спроса

Типы запросов
• Нечеткие или неявные запросы
• Информационные запросы
• Транзакционные запросы



Новости



Промо



Карточки 
товаров



Обзоры



Оптимизация контента на основе спроса и 
типов запросов

Анонс нового товара

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Новости
Публикация новости

01

Предзаказа

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Promo
Публикация Promo 
материалов

02

Старт продаж

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Карточка
Публикация 
Карточки товаров

03

Листинги
Публикация 
товарных листингов

04

Продажи

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Аналитика
Анализ, 
корректировка 
стратегии

Обзоры
Публикация обзоров

05



Как 
использовать 
данные про 
поисковый 
рынок для 
корректировк
и SEO 
стратегии

Собирай данные

Анализируй спрос

Анализируй SERP

Самое важное – анализируй конкурентов

Выбирайте наиболее эффективные для вас группы запросов, 
эффект по которым можно замерить в короткой промежуток 
времени
Ставьте гипотезы и анализируйте результат

Выстраивайте правильную коммуникацию с коллегами



Контакты
• https://www.facebook.com/smirnoffedor 

fb: 

• @smirnof_f

tg: 

• @ecom_seo

tg_chanel: 

https://www.facebook.com/smirnoffedor

