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Что такое DATAFORCE

DATAFORCE — это сервис 

интерактивных отчетов с 

ключевыми метриками 

ecommerce, агрегированными 

по структуре каталога.



Что такое DATAFORCE

Собранная в Dataforce структура каталога:
● идентична веб-версии интернет-магазина клиента, 

● сохраняет иерархию вложенности категорий, листингов, карточек

По структуре каталога разложены ключевые метрики:

● Поисковая видимость - позиции, спрос, сезонность

● Трафик - сессии, пользователи

● Поведенческие метрики - процент отказов, время на сайте, глубина просмотров

● Конверсии - транзакции, лиды, процент конверсии

● Выручка - доход, средний чек



Как работает DATAFORCE



Преимущества 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.



Как собираем данные



Интеграция проекта в Dataforce



Воссоздаем структуру каталога, сохраняя иерархию



Подключаем источники данных



Раскладываем данные по структуре каталога



Фильтруем данные

Создаем набор данных 

под задачи:

поиск точек роста трафика/конверсий 

оценка рентабельности онлайн-

продаж в разрезе товарных 

сегментов

ретроспективный анализ данных

приоритезация работ команды над 

сайтом



Визуализируем данные

Экономим время на построении визуализаций. Получаем полную наглядную 
картину по: динамике/корреляции/распределению ключевых метрик



Визуализируем данные

Отслеживаем динамику по ключевым метрикам и ищем инсайты для роста

наблюдаем за динамикой сегментов 
интернет-магазина



Отдаем данные в удобном формате

При необходимости экспортируем обработанные 
данные для интеграции в существующую 
аналитическую систему клиента



Клиенты

Ежедневно помогаем 100+ российским и международным 
клиентам



https://dataforce.io  

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм

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

