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Что такое DATAFORCE

DATAFORCE — 

сервис аналитики сайтов 

онлайн-ритейла



Что обсудим

Какие метрики контента можно считать,

Насколько они значимы для онлайн продаж,

Какую ценность можно извлекать из их аналитики,

Как организовать сбор и обработку данных.



Почему про это говорим

Анализ качества контента кажется недооцененным,

Регулярный запрос на анализ качества контента,

Конверсия в Ecom значимо зависит от контента Ecommerce,

33-56% онлайн продаж приходится на канал SEO*, где

рулит контент и удовлетворенность пользователей.

* По исследованию DataInsight за 2020



Кейс х Видимость

Влияет ли наличие отзывов о товаре на странице на ее видимость (SEO)?

Наличие хотя бы одного отзыва в карточке позволяет рассчитывать на кратный рост в SEO



Кейс х SEO

Влияет ли количество фото товара на его ранжирование?

Видимость товаров в Google сильно коррелирует с количеством фото; рекомендованное 
количество фото для данного сайта: от 5 штук



Кейс х Поведение пользователей

Влияет ли наличие отзывов о товаре на поведение пользователей?



Кейс х Конверсия

Влияет ли наличие отзывов о товаре на странице на ее конверсию?

Карточки с отзывами  существенно увеличивают вероятность покупки



Кейс х Конверсия

Влияет ли количество фото товара на его конверсию?

Выигрыш 5-7 
фотографий к 
одной

Конверсия на товарах в Google и особенно в 
Яндекс сильно зависит от количества фото. 
Рекомендованное кол-во фото >5



Копаем глубже. Ориентир на конверсию

Изучили и сгруппировали параметры 
карточек

Разработали ML-модель, которая описывала 
влияние параметров карточек на CR

Вывели наиболее значимые факторы и 
посчитали степень их влияния на CR



Что конкретно сделали

Выбрали два e-commerce 
проекта

Обработали более 60 тыс. 
карточек товаров

Учили порядка 60-ти фич Подали данные в ML библиотеку 
Деревья решений - CatBoost

Обучили ML- модель более чем 
на 3 млн показателях метрик

Обогатили модель метриками 
Трафика/Продаж



Что получили?

Список фич VS Сила влияния на CR



Кейс х Конверсия

Чуть подробнее



Как интерпретировать

высокое значение фичи* (красное)

негативный | позитивный вклад в CR

*абсолютные значения карточек в блоках “не забудь купить” и “рекомендуем вам”, которые показываются вместе с исследуемыми карточками товаров



Как интерпретировать

увеличение количества товаров блоке “тянет” конверсию в “минус”

увеличение количества товаров блоке позитивно влияет на CR



Как можем использовать

Карточка Реальное кол-во
Рекомендуемое кол-

во
Реальная конверсия

Конверсия (predict) 
для реального кол-

ва

Конверсия для 
рекомендуемого кол-

ва (predict)

Дельта Конверсия 
для рек. 

(predict)/Реальная 
Конверсия

Карточка 1 10 6 3.00% 3.50% 4.50% 1,5x
Карточка 2 9 6 6.25% 6.80% 7.80% 1,2х
Карточка 3 8 6 3.60% 3.50% 5.20% 1,4х
Карточка 4 9 5 3.70% 4.30% 5.90% 1,6х
Карточка 5 10 6 1.50% 1.30% 5.20% 3,5х



Как можем использовать

Карточка Реальное кол-во
Рекомендуемое кол-

во
Реальная конверсия

Конверсия (predict) 
для реального кол-

ва

Конверсия для 
рекомендуемого кол-

ва (predict)

Дельта Конверсия 
для рек. 

(predict)/Реальная 
Конверсия

Карточка 1 0 8 6.60% 7.60% 8.50% 1,3х
Карточка 2 3 8 4.70% 5.10% 5.90% 1,3х
Карточка 3 0 7 2.70% 2.50% 2.90% 1,1х
Карточка 4 3 8 6.80% 6.70% 10.00% 1,5х
Карточка 5 3 8 1.80% 2.60% 5.40% 3,0х



Какую пользу можем извлечь

Ориентиры для направлений инвестиций в веб

Карта качества контента в разрезе товарной структуры

Дополнительная оценка инвестиций в веб

Эффективное проектирование А/Б тестов



Какие данные потребуются

1.Отзывы
2.Скидка
3.Наличие
….
•Количество фото
•Видео / 3d обзор
•Рейтинг
•Популярность
•…



Как можно собирать данные



Пример данных карточек

Рейтинг Отзывы … с фото … с ответом … max объем

Товар 1 3.3 4 0 0 1222

Товар 2 4,8 5 1 0 46

Товар 3 2,6 10 0 0 124

Товар 4 5 5 0 0 104

Отзывы с like …. дней Фото Видео Характеристики

Товар 1 4 481 13 0 2356

Товар 2 4 39 13 0 2438

Товар 3 8 7 13 1 2253

Товар 4 1 257 13 0 2348



Как можно считать

Фичи удобно бить по типам:

1.Пользовательский опыт

2.Медиа

3.Описание

4.Коммерческие

Нормировать фичи можно «в лоб» или взвешивать. Можно делать раздельно в 

разрезе больших вертикалей.



Как можно группировать

Пользовательский опыт UX Медиа контент Характеристики Коммерческое

рейтинг фото объем хар-к наличие

кол-во отзывов видео объем описания хит/популярное

отзывы с фото/видео 3d кол-во параметров доставка

свежесть скидки

объем описания отзыва кол-во товаров в блоке “не 
забудь купить”

отзывы с трендом кол-во товаров в блоке 
“рекомендуем вам”

вопрос-ответ

Кол-во и состав фич могут варьироваться



Как можно нормировать

Фича (опыт пользователей) Пример Нормировка
Рейтинг 3,5 5
Отзывы 19 max значение
Отзывы с фото 3 max значение
Фото в отзывах 1 max значение
Отзывы с оф. Ответ 0 0/1
Объем самого полезного 1 222 max значение
Ср. короткие отзывы 46 max значение
Ср. длинные отзывы 234 max значение
Отзывы с like 4 max значение
Вопросы ответы 7 max значение
Свежесть отзывы 341 < месяца = 100%, шаг “-10%”



Товарная структура



Получить полную карту метрик качества Ecom



Получить полную карту метрик качества Ecom



Как полезно расширить данные

Можно обогатить данными про:

- поисковый спрос

- данные из контента конкурентов для оценки влияния качества 

контента на ранжирование сайтов конкурентов



+ поисковый спрос и сезонность



Резюме

Контент карточек (и листингов) – ценные данные.

Про пользовательский опыт, медиа, описание, коммерческие свойства.

Комбинируя эти данные с поведенческими мы можем:

1. Находить точки роста и гипотезы конверсий/продаж.

2. Оптимизировать инвестиции в контент.

3. Приоритезировать работу с контентом и интегрировать SEO.



Еще про 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.



DATAFORCE - Machine Learning

Поиск точек роста Ecommerce с 

использованием ML

Снижение рисков от принятия 

интуитивных решений

Проектирование/проведение  

эффективных A/B тестов



https://seowork.ru

https://dataforce.io  

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм

Спасибо

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

