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Аналитика отраслевых изменений на 
мебельном рынке



Стас Поломарь

Более 15 лет в интернет-маркетинге и 

аналитике. 

В настоящее время руковожу:

– платформой поисковой аналитики 

SEOWORK

– платформой аналитики для роста продаж 

Ecommerce DATAFORCE

CEO SEOWORK/DATAFORCE



Поделюсь трендами про

Популярность основных игроков мебельного рынка

Что происходит со спросом по товарным направлениям

Что происходит с каналами и активностью в покупку

Что критично сейчас в SEO в мебели



Поделюсь на основе аналитики данных про 

Пользовательский спрос

Изменения в поисковых системах

Данные по каналам и активности в покупку

Эффективность и успехи основных игроков в SEO



Игроки рынка: спрос «Март» vs «Апрель»



Игроки рынка: спрос Март vs Апрель

Как менялись доли основных игроков:
Ikea: -52%
Hoff: +50%
Askona: +62%
Divan ru: +70%
Стоплит: +70%



Игроки рынка: спрос «Март» vs «Апрель»



Спрос по товарным направлениям



Как меняются ожидания покупателей по игрокам

Наибольший выигрыш в абсолютном объеме у 
Hoff и Askona.

Есть меньшие игроки которые растут сильнее, 
например, «Divan ru» или Столплит.

Есть спад рынка – мы наблюдаем больше 
перераспределение долей, которое отыгрывает 
спад.



Игроки рынка: спрос по направлениям



Спрос Март vs Апрель



Игроки рынка: спрос по направлениям



Как меняются ожидания покупателей по игрокам

Если смотреть более детально в направлениях:

1. За счет ухода Ikea у ряда игроков есть 
абсолютный рост.
Например, «Divan ru» стал более востребован в 
«диваны и мягкая мебель».

2. Лидеры в наиболее просевших направлениях 
также проседают.
Например, «Hoff» в «мебель для спальни».



Товарные направления: спрос «Март» vs «Апрель»



Как меняется спрос по товарным направлениям

Спрос падает. Падет неравномерно.

Лидер «шкафы, тумбы, комоды» с падением в «-35%».

Крупные сегменты «мебель для спальни» и «диваны и мягкая 

мебель» теряют порядка 10%.

Если посмотреть на прошлый год «Март» – «Апрель»:
«шкафы, тумбы, комоды» -6%

«мебель для спальни» -7%

«диваны и мягкая мебель» +12%

Спрос падает сильно по «шкафы» и «диваны»…



Работа с поисковым трафиком



Работа с поисковым трафиком: «Яндекс» vs «Гугл»

Трафик из Яндекса сильно перекрыт маркетплейсами, 

в основном, из-за сильной позиции Яндекс.Маркета.

В Гугл можно пока забирать больше трафика 

Ecommerce.

Также сейчас в Гугл отсутствует реклама, что 

обязывает уделить ему больше внимания!



Работа с поисковым трафиком: рост CTR Гугл



Работа с поисковым трафиком: Гугл

Средний прирост CTR в Гугл – +100-150% (минимум в 2 раза).

По сути это удваивает важность этого канала.

Рекомендуем сделать повышающий коэффициент* на KPI по 

этому каналу подрядчику или внутри!

* с учетом трендов пользовательского спроса по товарным 

направлениям



Работа с поисковым трафиком: игроки рынка

Видимость Гугл за «Январь– Апрель»



Работа с поисковым трафиком: игроки рынка

Видимость Яндекс за «Январь– Апрель»



Что происходит с поисковым трафиком Ikea

Видимость Яндекс за »Январь– Апрель».
В Гугл основной домен исчез совсем.



Работа с поисковым трафиком: локальные успехи

Видимость Яндекс за «Январь» – «Апрель»



Работа с поисковым трафиком: локальные успехи

Видимость Яндекс «Январь-Апрель» в «Диваны».



Работа с поисковым трафиком: локальные успехи

Видимость Яндекс «Январь-Апрель» в 

«Гарнитура».



Как игроки конкурируют за поисковый трафик

Яндекс традиционно забирает себе много трафика на 

Яндекс.Маркет.

Видим отдельные успехи у Ecommerce.

В Гугл лидеры: Озон и Hoff. Важное преимущество!

Ikea потерял значимую часть трафика, но небредовая доля была 

не такая уж большая от рынка.



Как меняется вклад онлайн каналов

На примере Hoff по данным Similarweb.



Каналы: ключевые игроки не теряют онлайн

По данным Similarweb.



Активность в покупку: «Январь – Апрель»



Активность в покупку: ажиотаж «Март»



Активность в покупку: провал «Апрель»



Активность в покупку: оптимизация контент/сайт

1.Отзывы

2.Скидка

3.Наличие

….

•Количество фото

•Видео / 3d обзор

•Рейтинг

•Популярность

•…

Собираем метрики качества контента: медиа, отзывы, хар-ки…

Оцениваем силу влияния каждой контентной фичи на CR

Проектируем AB-тест => Оптимизируем значимые блоки контента

Увеличиваем CR без дополнительных вложений в трафик



Инвестиции в работу с текущим трафиком

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

Прогнозная динамика CR 

x1.33



Подготовили для участников конференции

• Полное исследование по тематике,

• Розыгрыш аудита вашего сайта по 5 видам контента для 3 

счастливчиков. 

Заполните заявку!



https://seowork.ru

https://dataforce.io

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм https://t.me/seowork_hub

Спасибо! Вопросы?

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

