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Вопрос юзабилити и удобства каталога и карточек переоценен.

Для пользователей значимость  стоимости и условий доставки 
играют решающую роль в 87% случаев. Поэтому вопрос 
конверсии это вопрос бизнес-модели в первую очередь



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

СЕРВИС

ТРАФИКСАЙТ
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПРОДАЖИ И CR

Клиент

Агенство

Клиент

— цены

— ассортимент

— средний чек

— позиционирование

— известность бренд

— количество повторных покупок
     и их средний чек



Структура коммуникации
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Структура каналов для мультиканального маркетинга



6

ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ 
ИДЕЙ



Поведенческие факторы
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CTR выдачи (качество сниппета) 1
Источники посетителей
и динамика поведения с них

Просмотры и клики на страницах, 
заполнение форм, клики по 
номеру

3
Last Click выдачи 
(удовлетворенность ответом)4
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SEO   >   ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
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Регулярное проигрывание по второму пункту 

приводит к падению поведенческих факторов

1. Одна из 10 вкладок должна быть вашей.

2. 9 вкладок будет закрыто, ваша не должна попасть в их число.

У вас две задачи:

SEO   >   ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ПОИСКЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ
ОТКРЫВАЕТ ОТ  3 ДО 10 ВКЛАДОК ПОСТАВЩИКОВ



SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #1
Лайфхак

Мобильная выдача. Актуализируйте контекстную 

рекламу так, чтобы встать на 1-2 позицию 

спецразмещения по тем запросам, которые

уже показывают хорошие поведенческие.
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SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #2
Перелинковывайте материалы \ карточки

Сайт с товарами: Блоки похожих, рекомендуемых, 

недавно просмотренных вами и пр.

Сайт с услугами: Отзывы, советы, частые вопросы, 

порядок оказания услуги.
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https://cutt.ly/ce5gqSd

https://cutt.ly/ce5gqSd


SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #3
Аудит CTR выдачи

Как выглядит сниппет относительно других сайтов 

в выдаче? Как быстро посмотреть?

Инструмент:

Анализ Яндекс.Вебмастера с помощью

сервиса Пиксель Тулз

1818

Cкидка 10% по коду 

kinetica10

https://tools.pixelplus.ru/tools/zaprosy-webmaster/host/ya.ru


SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #4
Онлайн чат

Конкурентный сниппет

+ Бонус в виде лидогенерации

Инструмент:

Инструкция как интегрировать свой 

онлайн-чат в выдачу Яндекса

1919

https://yandex.ru/dev/dialogs/chats/doc/create-docpage/


SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #5

Инструмент: Настройте эти виджеты 

в Google Data Studio
2020

Сводки, которые требуется анализировать

—  Какие страницы приносят трафик;

—  Какие фразы имеют плохие ПФ;

—  Динамика трафика с рабочего SKU (товары, которые 
часто покупают);

—  Как меняется топы по запросам и трафик с 
органики;

—  Лучшие фразы по доходности и их ПФ;

—  Страницы с лучшей глубиной просмотра;

— Фразы, с лучшими ПФ с мобильных.

Скрыть \ Доработать страницы с наихудшими поведенческим факторам
и сделать сводку для еженедельного контроля



SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #6

Подменяйте посадочную страницу на специально 

созданную, быструю для мобильных.

Люди за рулем или в пути, нужен быстрый выбор

и быстрый контакт.
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SEO   >   СОВЕТ

СОВЕТ #7

1. Найдите в вебвизоре одну сессию с полным циклом 
заказа и посмотрите как это происходит у реальных 

пользователей, что они читают, а что нет.

Сколько времени уходит на подбор и заказ.

2. Попробуйте сами подобрать и оформить заказ на своем 

сайте с мобильного телефона. Сколько на это 

времени

у вас уходит и что раздражает? 

3. У вас моментально появится план изменений, 

значимость которых у вас не вызывает вопросов
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clck.ru/JtiSR

ЧЕК ЛИСТ  30 ПУНКТОВ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ:
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KPI [Google Data Studio]
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CLCK.RU/
Jxbom

Все KPI + Виджет вовлечения в контент
 [Google Data Studio]
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СПАСИБО

Скачать презентацию:
CLCK.RU/KtgGz

Артем Первухин
Продакшн-директор
pervuhin@kinetica.su
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