
Конференция 25.11.2020

Поломарь Стас, СЕО SEOWORK / DATAFORCE



«Цифровой двойник сайта» - что 

мы под этим понимаем.

Поломарь. 25-11 / ч.1



Сайты, где много типовых страниц



«Цифровая» анкета для страниц



Что теперь можно делать

1. «Подключать» любые данные (параметры/свойства)

2. Считать любые метрики

3. Группировать по параметрам/свойствам

4. Искать корреляции, либо валидацию успешности/нет

5. Приоритезировать по потенциалу роста метрик

6. Приоритезировать по ожидаемой эффективности внедрений



Что теперь можно делать

1. Управлять обновлением данных

2. Управлять полнотой «двойника» сайта

3. Работать со структурой, как правило, каталог товаров или 

«предложений/объектов» 

4. Фиксировать смыслы про «содержание»

5. Фиксировать смысла про «внедрения»



Типовые сценарии

Получать конкретные и актуальные ответы 

для каждой страницы сайта:

Что происходит

Что улучшить

Насколько можно вырасти

Оценить эффективность 

любых изменений



Что это может дать

1. Добавить «цифры» в текущие бизнес процессы

2. Перестройка взаимоотношений с подрядчиком

3. Наладить сквозные кросс командные цели

4. Продуктовый подход к развитию сайта для роста SEO

5. Запустить/переделать (ритейл) процессы про каталог

6. Получить «внутрь» бизнеса много новых данных



Как «цифровизация» знания про 

сайт поможет росту продаж.

Поломарь. 25-11 / ч.2



Кто получает ответ от SEO?

Например, на такие вопросы:

10% пользователей достигло цели на странице – это ок?

Насколько большое описание должно быть в карточке?

Нужны нам отзывы? Где и сколько?

Работа с фото в этой категории насколько увеличит трафик



Рост онлайн продаж это:

Рост «трафика» х «конверсии»



Главное «качество» сайта

На чем сделаем фокус:

Рост «качества» сайта – дает как рост конверсии, 

так и поискового трафика.

Рост поискового трафика;



Для этого нужно совместить:

«Знание про сайт» х «Метрики»



Ассортимент х Поведение

51%

31%

47%

35%

41%

44%

0% 15% 30% 45% 60%

% отказов

% сессий > 1  мин.

мало товаров средне товаров много товаров



Отзывы  х Поведение

91%

65%

40%

МНОГО ОТЗЫВОВ НОРМАЛЬНО ОТЗЫВОВ МАЛО ОТЗЫВОВ

% СЕССИЙ > 1 МИН.

ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ОТЗЫВОВ НА КАРТОЧКАХ



Достижение цели х Видимость

0,00%

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

достижение цели: 0-10% достижение цели: 11-30% достижение цели: 31-50%

% ВИДИМОСТЬ ЯНДЕКС



Что можем «знать» про сайт

Ассортимент

Контент

UGC

Медиа

Доп. функциональность, вариации UX, доработки

Внесение изменений на сайте

SEO параметры и работы



Какие «метрики» можем измерять

Поисковая видимость

Трафик

Поисковый спрос

Поведение пользователей

Достижение целей

Конверсию



Описание х Видимость

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

75,00%

%ТОП3 Яндекс

0-500 символов 501-1000 символов

1001-2000 символов 2001+ символов



Где взять данные

Про «сайт»

- расписать типы страниц и элементов/свойств

- выгрузить и/или спарсить снаружи

- из отчетов исполнителей

- системы вебмастеров поисковых систем

- системы аналитики

Про «метрики»

- системы аналитики

- системы сбора поисковой видимости



Что дальше

Нужно найти страницы на сайте, где:

проблемы потенциал сделать лучше

+ =>



План решения

Нарисовать структуру вашего проекта

Выделить важные свойства страниц

Выбрать метрики для анализа

Посчитать метрики по:

- типовым элементам структуры

- по свойствам страниц



Порядок действий

Эта «свойство» важное? 

Зеленый = делатьОно есть на важных страницах?  

Это идеально реализовано? 

Да Нет

Да Нет

Да Нет



Где мы получаем лучший ответ?



Немного вводных

Хорошее описание = +50% видимость

Много контента UGC, но

показываем не самый лучший…



Сделать одно ТЗ для IT

Уже есть инструмент для роста.

Меняем ранжирование отзывов.

Профит = +50% (где было плохо)



Как вкладываться в контент?

0,00%

10,50%

21,00%

31,50%

42,00%

52,50%

% Видимость

Рецензии: есть Рецензии: нет



Примерно так:

Выбрать важные страницы без авторского

контента и создать его там.

Профит в трафике = +30%



Видео в карточках товаров?

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

% ТОП 3
видео: есть видео: нет



Сколько нужно фото в карточке товара?

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

% Видимость

кол-во фото: 1 кол-во фото: 2-5 кол-во фото: больше 5



Пишем письмо:

«Дорогие контент-менеджеры,

нам достаточно 3-4 фотографий на каждый товар.

Не следует, чтобы одного важного товара было 50 

фоток, а у второго всего одна.»



С отзывами в карточках также

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

отзывы: 0 отзывы: 1-5 отзывы: 6-10 отзывы: 11-20 отзывы: 20+

% ТОП3



Content is the King, какой?

0%

7%

13%

20%

26%

% ТОП10

Дочитали: >50% Дочитали: 30-50% Дочитали: 10-30% Дочитали: 0-10%



Что делаем:

Раздали редакторам ориентиры KPI.

Просим выяснить, почему конкретные статьи не проходят.

Постепенно улучшаем ред. политику через понятные KPI.



Итого – как разбить и измерить

Составили список свойств проекта

«Нарезали» сайт по страницам по обладанию свойствами

Собрали метрики для страниц

Визуализировали в эксель или где угодно

Получили ответ по выгоде для SEO или конверсии

Измерили все внедрения (или постарались)



Потенциал поискового трафика

Проверили реалистичность оценки роста

Оценили прирост в трафика

Определили во сколько раз можно вырасти

Нашли «участки» проекта, которые ниже потенциала

Оценили потенциал поисковой видимости в Яндекс и Гугл



Детализация точек роста

Отдельные документы

Более узкие группы документов

Категории Типы страниц

Весь сайт



Итого для роста онлайн продаж

Измеряем эффективность:

– продуктовых параметров (отзывы, фото и пр.);

– seo параметры (тексты, поведение, ctr и пр.);

– внедрений и работ.

Оцениваем потенциал прироста поискового трафика.

Прикладываем эффективные действия по приоритету

прироста.



Приоритезация и «навигация»

Мало знать, что эффективно и насколько.

Мало знать, где какой потенциал в трафике и конверсии.

Нужно знать «состояние» каждой страницы в разрезе:

какие действия возможно к ней применить, далее как эти 

действия могут увеличить ключевые метрики, и потом – какую 

долю потенциала получится реализовать.



Приоритезация и «навигация»

В качестве упрощения можно использовать навигацию по:

1. Потенциальному спросу.

2. Тренду и сезонности.

3. Потенциальному трафику.

4. Аутсайдеров по эффективным свойствам (например, «1 

фото» х «0 отзывов»).



Например, про отзывы

Что знает бизнес о себе сейчас:

150 000 товаров

200 000 отзывов

1,3 отзыва на товар

Это хорошо или плохо?



На самом деле

Везде по-разному, наглядно в деталях:

Раздел «WS» % с отзывов > 0 % с отзывов > 3 отзывов на товар

Межкомнатные двери 159081 7% 2% 0,25

Входные двери 107869 44% 17% 2,00

Люстры 100179 28% 7% 0,86

Ванны 36604 76% 64% 10,73

Стеллажи 35603 57% 52% 26,14

Ковры 33334 21% 3% 0,43

Электрообогреватели 29594 63% 27% 3,13

Настольные лампы 27430 35% 11% 1,20

Смесители для ванны 26261 68% 42% 12,34



Что осталось «за кадром»

Как SEO, так и поведение пользователя, включая конверсию, -

сложная составная история.

Мы можем более эффективно выбирать где применять действия 

и какие действия более эффективны.

Но требуется постоянная валидация изначальных гипотез.



Планы как хотим сделать 

использование «цифрового 

двойник» удобным и дешевым для 

вашего бизнеса.

Расскажу в конце нашей конференции, 

3ий доклад – как нас использовать сейчас.



«Цифровой двойник сайта» + 

транспорт данных в ваш бизнес.

Расскажет Аня прямо сейчас.



Планы как хотим сделать 

использование «цифрового 

двойник» удобным и дешевым для 

вашего бизнеса.

Поломарь. 25-11 / ч.3 (final)



Основные процессы аналитики



Пример процесса с данными (now)



Самая боль по вложениям

1. Создать структуру

2. Поддерживать актуальность

3. Достать недостающие параметры про продукт/сайт/SEO

4. «Втащить» эти данные в платформу

5. Поддерживать актуальность этих параметров



Самая боль по вложениям

1. Рассчитывать и обновлять потенциалы

2. Замерять отдачу от внедрений

3. Обновлять приоритеты

4. Реагировать на все важные изменения свои и ниши



Как можно: оценка внедрений



Как можно: оценка внедрений



Как можно: оценка внедрений

Автоматическая разметка сегментации по SEO и продуктовой 

аналитики, а также последующая актуализация.

Примеры:

1. По количеству фото, отзывов.

2. По количеству ссылок.

3. По наличию Турбо/AMP.

4. По наличию видео.



Как можно: сборка «двойника»

Под «капотом»: фиды, базы семантики, краулер web и сессий. 

На заметку: переоценка процессов связанных с семантикой.



Как можно: сборка «двойника»

Больше параметров из «коробки»:

1. Данные про фото, видео.

2. Данные про отзывы.

3. Ассортимент.

4. Сезонность, тренд.

И пр.



Пример процесса с данными (now)



Как можно: потенциал

В идеале: всегда актуальная информация + историчность



Как можно: потенциал

Точность vs Стоимость



Как можно: приоритет

Новые сущности, например:

Тренд/сезон, новые листинги/товары и пр.

Развитие фильтров:

1. Конструктор.

2. Быстрые (например, показать все листинги/товары, которые 

новые, в тренде, уже/скоро сезон, недостает важных свойств, 

отранжировать по потенциалу роста трафик*конверсия).



Как можно: доставка данных

Направления вопросов: Видимость, Техничка, Конверсия и пр.

Суть вопросов: Динамика, На что стоит особо обратить внимание.



Как можно: доставка данных



Будем рады

Обсудить наши идеи, ваши боли, экспериментальные 

запуски. Для этого у нас есть возможность:

Создавать рабочие группы с нашими аналитиками и продактами. 

Совместно находить решения в формате Data driven.

Запускать пилоты, используя во многом наш ресурс.



Спасибо, что были с нами!

Мы на связи:

Чат поддержки

Рабочие чаты ТМ (у кого есть)

Почта help@seowork.ru

mailto:help@seowork.ru

