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Веб-аналитика, ее цели и задачи

Общие сведения о системах веб-аналитики

Веб-аналитика - это измерение, сбор, анализ, представление и 
интерпретация информации о посетителях веб-сайтов с целью их 
улучшения и оптимизации.

Цели и задачи веб-аналитики для интернет-магазина: 

- оптимизация работы сайта;

- повышение эффективности электронной торговли;

- наглядное представление информации для принятия решений;
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Описание процесса веб-аналитики

Общие сведения о системах веб-аналитики

1 Определение целей и задач представительства в сети интернет.

2 Построение ключевых показателей эффективности (KPI)

3 Сбор данных, необходимых для анализа.

4 Анализ данных и выработка рекомендаций

5 Тестирование при необходимости

6 Внедрение полученных рекомендаций
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Ключевые моменты

Общие сведения о системах веб-аналитики

1 Цели необходимы для организации эффективного процесса веб-
аналитики. 

2 Все ключевые показатели эффективности должны быть 
параметрами, обеспечивающими достижение одной из целей. 

3 Нужно убедиться в полноте и точности сбора данных

4 Следует очень осторожно сравнивать свой сайт с ресурсами 
конкурентов

5 Включайте в анализ внутренний поиск по сайту

6 Конверсия в заказы — не всегда определяющий фактор

7 Визуализация данных — хороший помощник в анализе
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Работа с результатами анализа данных

Общие сведения о системах веб-аналитики

1 Устранение очевидных ошибок (нерелевантный контент, 404 
страница, ошибки в процессе заказа)

2 Выдвижение гипотез, проведение тестирования. 

3 Выявление ошибок в сборе данных, возврат на две итерации.

4 Оптимизация бизнес-процессов на основании данных веб-аналитики

5 Оценка показателей в динамике после внесения изменений.
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Проведение тестирования

Общие сведения о системах веб-аналитики

1 Тестировать можно любые страницы, не ограничивайтесь целевыми

2 Используйте различные варианты и способы тестирования, 
привлекайте своих потенциальных клиентов

3 Подвергайте измерению сразу несколько целей, в погоне за главной 
не упустите второстепенные. 

4 Системы веб-аналитики позволяют тестировать различные сегменты 
пользователей, это особенно полезно для интернет-магазинов. 

5 Проведение тестирования позволяет «наглядно» убедиться в 
необходимости принятия тех или иных решений.

2/17



Сторонние бесплатные системы веб-аналитики

Общие сведения о системах веб-аналитики

Google Analytics

Яндекс.Метрика (Webvisor)

Liveinternet

Openstat

Clicktale
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Сторонние платные системы веб-аналитики
Woopra

AdWatcher

Веб-аналитика 1С-Битрикс

Собственные разработки «под заказ»



Google Analytics

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Плюсы:

- богатый функционал для отслеживания конверсий;

- интеграция с Google Adwords, метки для остальных систем;

- модуль «Электронная торговля»;

- персонализированные отчеты. 

Минусы:

- отсутствие демографических данных;

- отсутствие наглядных инструментов для оценки usability страниц;

- случаи искажения данных. 



Яндекс.Метрика

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Плюсы:

- интеграция с Яндекс.Директ, подробная статистика;

- целевой звонок, отслеживание звонков с Директа и Маркета;

- наглядная карта ссылок с расширениями мониторов и WebVisor;

-  оценка выручки интернет-магазина, интеграция с Яндекс.Маркет;

- точный показатель отказов (меньше 15 секунд);

- статистика по мобильным устройствам, данные по демографии.

Минусы:

- отсутствие пользовательских сегментов и отчетов;

- отсутствие подробных данных по другим рекламным сервисам.



Liveinternet

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Плюсы:

- данные по демографии;

- переходы пользователей по часам;

- наглядные графики переходов.

Минусы:

- отсутствие систем, предназначенных для электронной торговли;

- отсутствие целей, фильтров и пользовательских сегментов;

- отсутствие отслеживания конверсий;

- слабое развитие. 



Openstat

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Плюсы:

- отсутствие аффилированности с системами контекстной рекламы;

- пользовательские отчеты;

- создание пользовательских сегментов.

Минусы:

- отсутствие специальных систем для электронной торговли;

- отсутствие наглядных систем оценки usability;

- невозможно получить подробные данные по переходам с рекламы.



Clicktale и Webvisor

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Достоинство: 

- наглядная оценка действий на сайте. 

Недостаток:

- большое количество времени, требуемое для анализа.

Применение: 

- улучшение usability-свойств ключевых страниц интернет-магазина. 

Clicktale — нерусифицирован.

Webvisor — встроен в систему Яндекс.Метрика



Платные системы веб-аналитики

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Woopra:

- статистика в реальном времени Live

(удобно при запуске масштабных рекламных кампаний).

AdWatcher:

- анализ посетителей с глубиной до IP-адреса;

- подробная оценка эффективности партнерских программ.

1С-Битрикс:

- интеграция с базой товаров в 1С;

- онлайн-мониторинг поведения пользователей. 



Собственные разработки «под заказ»

Общие сведения о системах веб-аналитики
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Плюсы:

- индивидуальная настройка под конкретный интернет-магазин;

- возможность удобного отслеживания важных KPI;

- возможность отслеживания звонков посетителей через номера;

- интеграция с базой интернет-магазина. 

Минусы:

- существенные денежные и временные затраты;

- требуется отдельное обучение работе с системой.

Эффективно для больших интернет-магазинов и при существенных 
вложениях в рекламу. 
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Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

1 Количество и качество посетителей

2 Количество заказов (обращений, звонков)

3 Процент новых и возвратившихся посетителей

4 Показатель отказов

5 Показатель прерывания на пути к цели

6 Конверсия в обращения по источникам трафика (ключевым 
запросам)

7 Средняя прибыль с каждого посетителя

8 Доход по источникам трафика (ключевым запросам)
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Анализ стоимости обращения 
с ключевых слов в рекламе

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

Исходные параметры: 

1 Фиксированный рекламный бюджет на месяц

2 Достаточно эффективная рекламная кампания

3 Продукция компании — товары премиум-класса (элитные двери)

4 Большой процент обращений по телефону

Цель: снизить стоимость обращения с рекламы и, тем самым, 
увеличить количество обращений при неизменном рекламном 
бюджете.
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Основные вопросы

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

Почему KPI = стоимость обращения? 

- Заказ премиум-товаров — это, как правило, продолжительный по 
времени процесс, окончательная стоимость заказа формируется через 
определенный промежуток времени и, во многом, зависит от 
квалификации менеджера по продажам. 

Каким образом отслеживали звонки? 

- Собственная система веб-аналитики, встроенная в CMS сайта

- Видимые номера посетителей на сайте, по которым отслеживается 
вся статистика

- Отчеты отдела продаж, в которых указаны номера посетителей

- Аудит отдела продаж
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Стоимость обращения по ключевым словам

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

2/17



Действия в ходе ведения кампании

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

1 Анализ стоимости обращения по различным ключевым запросам

2 Учет различий в формировании бюджета для Google Adwords и 
Яндекс.Директ для сравнения этих систем

3 Изменение настроек кампании для снижения цены обращения 
(время показа, работа с режимом «широкое соответствие»)

4 Добавление близких ключевых слов к запросам с низкой стоимостью 
обращения

5 Определение причин высокой стоимости обращения

6 Удаление и снижение ставок по неэффективным запросам

7 Рекомендации по проведению акций и оценка их эффективности
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Результаты

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина
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Результаты

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

1 Средняя стоимость обращения в основной РА 
Яндекс.Директ снизилась с 1 365 до 932 рублей

2 Средняя стоимость обращения в Google Adwords снизилась 
с 1 636 до 970 рублей

3 По самому частотному ключевому запросу «межкомнатные 
двери» цена обращения снизилась с 5 367 до 1 147 рублей

4 По одному из наиболее целевых запросов в Adwords 
(итальянские двери) цена обращения снизилась втрое

5 Были отфильтрованы все неэффективные запросы

Итог: спустя 3 месяца после старта рекламной кампании, не 
увеличивая бюджет на рекламу, мы получили в полтора раза 
больше обращений.
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Интернет-магазин инструментов

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

Цель: корректировка семантического ядра для продвижения

KPI: доход, количество транзакций, полезность посещения. 

Доход: 

- общий доход с конкретного ключевого слова. 

Количество транзакций: 

- запросы, привлекающие максимальное количество заказов. 

Полезность посещения:

- запросы, переходы по которым лучше всего конвертируются в 
заказы.
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Доход

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

1 Слова с упоминанием названия интернет-магазина. 

2 Группы инструментов от известных брендов (труборез макита).

3 Низкочастотные запросы (малое количество транзакций).

Количество транзакций

1 Запросы на инструмент производителей (инструмент sandvik)

2 Запросы с упоминанием названия интернет-магазина. 

Полезность посещения (не менее 50 переходов)

1 Наборы инструментов.
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Действия

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

1 Корректировка семантического ядра: 

- добавление видов инструмента с указанием брендов;

- добавление запросов вида «инструмент бренд»;

- добавление запросов с различными наборами инструмента;

- добавление запросов по группам инструментов, которые пользуются 
наибольшим спросом.

2 Внутренняя перелинковка групп запросов

3 Рекомендации по расширению ассортимента
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Результаты

Ключевые показатели эффективности для интернет-магазина

1 Увеличение конверсии посещаемости в заказы

2 Увеличение конверсии посещаемости в регистрации на сайте

3 Рост посещаемости с учетом сезонности
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Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

Правильная настройка = 
эффективная работа 
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Настройка аккаунта Google Analytics

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

1 Создание единого 
аккаунта Google для 
Analytics, Adwords и 
других сервисов.

2 Заполнение 
профиля Google 
Analytics

3 Поставить галочку 
«Сайт электронной 
торговли»

4 Вставьте код 
отслеживания на 
каждую страницу 
сайта («изменить» - 
«проверить статус») 
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Добавление целей

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

Определитесь с целями, которые вам важно отслеживать:

1 Переход на целевую страницу

2 Время пребывания на сайте

3 Количество просмотренных страниц
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Фильтры

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

1 Отфильтруйте трафик с IP офиса и IP агентства

2 Установите фильтр для определения полных адресов страниц, с 
которых был осуществлен переход на сайт
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Сегменты

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

Отдельный сегмент для зарегистрированных пользователей 
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Другие варианты сегментов: 

1 Пользователи, повторно вернувшиеся на сайт

2 Пользователи, посетившие определенную страницу

3 Пользователи, сделавшие заказ на сайте



Установка модуля «Электронная торговля»

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

1 Проверить флажок «Сайт электронной торговли»

2 Создать код для модуля «Электронная торговля»:

- создание метода транзакции addTrans;

- создание метода для отслеживания отдельных товаров addItem;

- создание метода отправки данных на сервер Analytics. 

3 Добавление кода на страницы, которые показываются 
пользователю после того, как заказ оформлен.  

Код электронной торговли отправляет в систему Google Analytics 
данные о конкретной транзакции и заказанных товарах.  
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Связывание профилей Google Analytics и Adwords

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

1 Профили должны быть на одном аккаунте Google

2 Открыть Adwords, зайти в раздел «Отчеты и инструменты», 
выбрать Google Analytics и отметить нужный профиль

3 Зайти в раздел «Мой аккаунт», выбрать подраздел «Настройки»
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Результат: полная, точная и подробная статистика по рекламным 
кампаниям в Adwords



Рекомендации по размещению меток Analytics

Общие настройки счетчика и аккаунта Google Analytics 

1 Компоновщик URL позволяет делать метки для любых РК:

- Яндекс.Директ

- Бегун

- Другие системы рекламы (Яндекс.Маркет, Soloway)

- Баннеры на сторонних сайтах

2 Не использовать метки в ссылках для продвижения.

3 Заменять код GA на код Бегуна, если размещаете рекламу в 
контекстно-медийной сети Бегуна. 

4 Ставить метки в Adwords, если связать профили по каким-либо 
причинам невозможно.
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Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.

Илья Ларшин, интернет-маркетолог
тел. (495) 790-7591  
mailto: larshin@techart.ru
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