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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время многие страны переживают бум
интернет-коммерции.

Общемировой

оборот

индустрии

Интернета,

по

приблизительным оценкам, составляет около 10 триллионов долларов.
Однако далеко не все компании могут похвастаться тем, что они успешно
продвигают свои услуги и товары в Интернет. Около 30% сайтов признаются
экспертами просто неудобными, с неудачными дизайнерскими решениями. По
некоторым исследованиям, лишь каждый пятый пользователь, собравшийся
сделать покупку в сети, делает ее с первой попытки. Четверо из пяти
отказываются от покупки из-за различных неудобств при пользовании сайтом.
Согласно проведенным соцопросам, почти каждое второе частное предприятие,
имеющее свой Web-сайт, недовольно его эффективностью с точки зрения
решения сайтом конкретных бизнес-задач.
Возникает несколько парадоксальная ситуация. Спрос на интернет-услуги
растет, но количество действительно успешных бизнес-проектов в сети
ограничено. Такая ситуация объясняется в том числе и тем, что ежегодно
конкуренция в сфере интернет-коммерции возрастает. В странах СНГ ежегодно
количество новых Web-сайтов увеличивается на 90-130%. Сейчас заинтересовать
посетителя Web-сайта намного сложнее, чем 2-3 года назад. Посетители
становятся все придирчивее даже к мелочам. Если клиенту что-то не нравится в
навигации сайта, дизайне, контенте, он легко может уйти на другой сайт.
Уже недостаточно создать сайт и провести его поисковую оптимизацию.
Увеличение посещаемости сайта – это еще не значит повышение его конверсии.
Конечно, не все сайты имеют цель продажу товаров и услуг. Но любой Webресурс, будь то бизнес-сайт, информационный портал, корпоративный или промосайт, который не решает поставленных задач, превращается фактически в
ненужный инструмент, не окупающий инвестированные в него средства. Для того
чтобы узнать, почему сайт не работает так, как задумано, существуют системы
Web-аналитики. Они позволяют определить основные тенденции взаимодействия
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посетителя с Web-сайтом, выявить недостатки в деятельности сайта или
отдельных его элементов.
Цель работы – исследование основных этапов проведения Web-аналитики
интернет-магазина.
Задачи работы:
– изучить сущность и назначение Web-аналитики;
– определить основные этапы проведения Web-аналитики;
– определить ключевые показатели эффективности интернет-магазина;
– провести анализ инструментов Web-аналитики и сбора данных;
– научиться применять инструменты, технологии и подходы Web-аналитики.
Объект работы – анализ эффективности интернет-магазина с использованием
Web-аналитики.
Результаты работы следует использовать для принятия управленческих
решений по улучшению эффективности интернет-магазина компании.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕБ-АНАЛИТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
1.1 Понятие интернет-магазина
В последние годы все большее развитие получает электронная коммерция.
Этому способствует научно-технический прогресс в области информационных
технологий и электроники. Электронная коммерция – термин, используемый для
обозначения коммерческой активности в сети Интернет.
Одним из видов электронной коммерции является торговля посредством
интернет-магазина. Интернет-магазин – это сайт (портал), предлагающий товары
и/или услуги для продажи и предоставляющий средства их заказа и оплаты. Такой
сайт обычно представляет собой торговую интернет-площадку, где выставлены
изображения предлагаемых товаров или описания услуг, ресурс также снабжен
инструментами для выбора и оформления заказа, имеется информация о самом
магазине, контакты и информация по поводу оплаты и доставки товаров или
получения услуги.
Большим преимуществом создания интернет-магазина является то, что
стартовый капитал, необходимый для открытия и запуска торгового предприятия
может быть в разы ниже, нежели при организации такого же магазина в
реальности.
Интернет-магазин - один из наиболее перспективных способов ведения и
развития бизнеса, снижения накладных расходов и увеличения прибыли фирмы
(организации).
В РФ не закреплено законодательно понятие «интернет-магазин». Кратко его
можно определить как программное обеспечение, специально разработанное для
удобства покупок и продаж с Web-сайта. Собственно, интернет-магазин и
является

сайтом,

только

с

особым

набором

программ,

специально

ориентированных на электронную коммерцию.
Товары в интернет-магазине представлены в виде каталога, разделены на
категории и имеют фотографии, описания, стоимость и другие параметры при
необходимости.

Интернет-магазины,

как
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правило,

обладают

удобными

функциями поиска товаров по названию и другим параметрам. Посетитель сайта,
просматривая

информацию

о

товарах,

имеет

возможность

положить

заинтересовавший его товар в "Корзину". Затем перейдя в "Корзину" посетитель
видит все, что выбрал. Он может изменить количество выбранных товаров и
удалить лишние. Затем посетитель может сделать заказ.
Наряду со схожестью с работой обычного магазина работа любого интернетмагазина имеет и ряд принципиальных особенностей:
 существует разница во времени между заказом товара, оплатой товара и его
получением;
 в подавляющем большинстве случаев товар, представленный в интернет–
магазине, нельзя посмотреть вживую;
 цветопередача товаров, представленных на витрине интернет-магазина,
несколько искажает реальные цвета, поскольку зависит как от качества исходных
фотографий, так и от настроек монитора;
 в большинстве случаев у покупателя не хватает объемной информации о
товарах, представленных в интернет-магазине;
 технически затруднительно и экономически нецелесообразно производить
частое обновление товаров, представленных в интернет-магазине, по сравнению с
заменой товаров в обычных магазинах.
К основным преимуществам, которые даёт интернет-магазин, можно отнести:
 работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, без перерыва на обед, без
выходных и праздничных дней;
 доступ к виртуальным витринам магазина может получить любой
покупатель, находящийся в любой точке планеты на любом континенте;
 профессионально грамотно созданный интернет-магазин может работать
полностью автономно (практически без обслуживания);
 он не имеет ограничений на виртуальную площадь (можно разместить сколь
угодно много товаров или описать любое количество услуг);
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 владелец интернет-магазина может сдавать в аренду свои виртуальные
торговые площади так же, как и владелец обычного магазина;
 интернет-магазин позволяет общаться с потенциальными клиентами,
находящимися сколь угодно далеко, в режиме реального времени;
 срок и стоимость создания интернет-магазина несоизмеримо ниже, чем
обычного магазина;
 для

создания

электронной

площадки

не

требуется

получения

многочисленных разрешений и лицензий;
 развитие мобильных устройств для доступа в позволяет получить доступ к
интернет-магазину из любой точки, вне зависимости от месторасположения
потенциального клиента.
Несмотря на многочисленные преимущества и сравнительно небольшие
издержки на создание, осуществлении безопасности любая электронная площадка
может подвергаться рискам. К ним относятся:
1) Атака хакеров. В худшем случае хакеры могут украсть базу данных с
номерами кредитных карт клиентов. В «лучшем» – внесут путаницу в данные о
заказах, отправках, расчетах. Однако, как в реальном мире существуют и
грабители, и охранные системы, так и в интернете есть средства обеспечивающие
безопасность электронной торговли. В хорошем продукте они либо идут
«бонусом» к приобретаемому программному обеспечению, либо имеется
возможность интегрировать в интернет-магазин новейшие защитные разработки.
2) «Баги». Иными словами, это ошибки в программном обеспечении,
сделанные самими разработчиками. Ошибки есть всегда. В любом программном
обеспечении для интернет-торговли. Проблему с багами помогает решить четко
функционирующая служба технической поддержки при компании-разработчике.
Техническая поддержка – это гарантия не только того, что в случае обнаружения
ошибки на помощь придут высококвалифицированные специалисты, но также и
своего рода психологическая поддержка.
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3) Покупка «кота в мешке». Можно насторожиться, если компанияразработчик отказывается предложить покупателю сайта совершенно бесплатно в
течение некоторого времени попользоваться своим продуктом. Или, в крайнем
случае, не гарантирует возврата денег.
4) Клиенты легко приходят и уходят. Для того, чтобы попасть на интернетмагазин важно знать только его адрес. Но чтобы его покинуть, достаточно только
одного щелчка «мышью». Все, чем можно привлечь клиентов на свой сайт – это
оригинальный дизайн,

выгодные предложения, хорошие тексты-описания

товаров. Потому необходимо затратить немало усилий, чтобы как можно на
больший срок задержать клиентов в разряде «постоянных покупателей»
электронного магазина.
Типовой вариант интернет-магазина состоит из следующих функциональных
частей:
 каталог товаров;
 поисковая система;
 пользовательская корзина;
 регистрационная форма;
 форма отправки заказа.
Каталог представляет собой сложную и многоуровневую структуру данных,
которая должна простым и понятным способом производить упорядочивание
товаров. Проще всего такой каталог представить в виде дерева объектов, верхний
уровень которого состоит из списка разделов. Разделы могут содержать
подразделы или ссылки на конкретный товар и т.д. Такое упорядочивание просто
необходимо для удобного и быстрого поиска и заказа товаров.
Поисковая система является обязательным элементом динамического каталога
и реализуется на стороне сервера. Несмотря на то, что каталог обеспечивает
упорядочивание и группировку данных, поисковая система дает пользователю
возможность быстрого поиска информации, что особенно важно в том случае,
когда каталог представляет собой достаточно разветвленную структуру данных с
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большим количеством разделов, подразделов и товаров, пользователь плохо
представляет в каком разделе может находиться интересующий его товар и есть
ли он в каталоге вообще. Поисковая система в некоторых случаях позволяет
значительно сократить количество переходов между страницами каталога для
доступа к интересующей информации.
Особенность реализации поиска в интернете заключается в том, что здесь
происходит выборка всех записей, которые удовлетворяют условиям запрос. В
случае большой выборки данных вывод результатов поиска осуществляется
постранично для того, чтобы посетителям не приходилось долго ждать загрузки
всей выборки, которая может включать в себя сотни, тысячи и более записей. Как
правило, посетители не просматривают все страницы выборки, ограничиваясь
двумя или тремя. Поэтому данный механизм поиска во многих случаях работает
крайне медленно и неэффективно. Однако он позволяет осуществить выборку
одинаковых товаров от разных поставщиков, сравнить их параметры между собой
и выбрать оптимальный вариант.
Пользовательская корзина представляет собой некоторый массив данных,
который служит для хранения заказанного пользователем товара.
Регистрационная
пользователей.

В

форма

служит

дальнейшем

эта

для

ввода

информация

персональных
используется

данных
для

их

идентификации между сеансами работы с интернет-магазином.
Форма отправки заказа служит для ввода контактной информации заказчика и
отправки ее и заказа на электронный ящик организации [1].
1.2 Эволюция Web-аналитики
Web-аналитика берет свое начало со сбора статистики. В начале появления
сети Интернет ее пользователи получали требуемые документы, просто
запрашивая их URL. Но иногда происходили ошибки, которые приводили к тому,
что файл не мог быть скачан. Причиной этому могло послужить неправильное
введение URL или же сервером неверно обрабатывался запрос. Для отслеживания
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такого рода проблем были созданы специальные Web-журналы, в которых
фиксировалась вся информация о том, кем, когда и какие файла запрашивались.
Постепенно объемы этих журналов увеличивались, и просматривать их вручную
стало невозможно. Тогда появились первые инструменты, которые стали
называться анализаторами Web-журналов. Одной из первых таких программ стала
Analog, которая была выпущена в 1995 году.
В 1995-1996 годах довольно быстрыми темпами начали распространяться
первые счетчики, которые устанавливались на Web-сайте и демонстрировали
количество посетивших его человек. Это был первый пример вирусного
маркетинга в интернет сети, который приписывают компании Web-Counter.
Спустя некоторое время появляется инструмент WebTrends, а в месте с ним и
коммерческая Web-аналитика. Данное приложение выглядело, как анализатор
записей в журналах, который был доработан и позволял просматривать
полученные данные в виде разных таблиц и графиков.
К 2001 году Web-аналитика стала уже отдельным направлением и в то же
время в анализаторе журналов были выявлены некоторые недостатки. А именно:
1. Невозможность учета запросов кэшированных страниц, то есть многие
повторные посещения просто не учитывались.
2. Посещение страниц сайта поисковыми роботами учитывалось точно так же,
как и обычных пользователей.
3. Невозможность определения уникальности посетителей.
Все эти недостатки привели к тому, что стали распространяться счетчики на
JavaScript, которые в свою очередь позволяли решать вышеописанные проблемы.
Одним из таких примеров стал счетчик компании Urchin, которая была выкуплена
в 2005 году корпорацией Google. В 2006 году в мире появился сервис Google
Analytics. Это была самая первая система Web-аналитики, имеющая мощный
функционал и предоставляемая для пользования абсолютно бесплатно. На данный
момент существует огромное количество различных сервисов и платформ Webаналитики.
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На просторах Рунета Web-аналитика с каждым годом становится все
популярней. Ее технические возможности увеличиваются все больше и больше.
На данный момент Web-аналитики имеют доступ к огромному количеству
информации о пользователях сайтов и их действиях. Такие объемы очень часто
приводят неопытных специалистов к тому, что они не могут определить, какая
информация является важной и требует обработки.
Традиционным занятием Web-аналитиков стал анализ только ключевых
показателей эффективности. К ним относят просмотры страниц, обращения,
разрешение экрана и т.п. Но многие показатели по отдельности показали свою
несостоятельность. А именно:
1. Огромное количество просмотров страниц могло свидетельствовать о
запутанной неудобной навигации, а не об интересах посетителей.
2. Разрешение экрана пользователей выступает показателем, который является
отвлекающим из-за отсутствия динамичности. Данный параметр довольно редко
не изменяется, поэтому он не подлежит анализу.
3. Наиболее достоверным способом узнать, зачем посетители приходят на
Web-сайт являются опросы.
4. Благодаря многоканальному анализу можно рассмотреть источники
трафика и сайт, как одну из частей бизнеса, только при этом следует учитывать
различные online- и offline-кампании.
Постепенно Web-аналитики пришли к использованию ключевого понятийного
анализа (KIA – key insights analysis). Метод KIA позволяет проводить
качественный анализ поведения, находя ответ на вопросы: “почему пользователи
поступают так, а не иначе”, “что побуждает их к действию” и “как привлечь их на
сайт”.
Web-аналитика, которая использует KIA получила название Web-аналитики
2.0. Сейчас Web-аналитика находится именно на этой стадии. Основными ее
методами являются проведение оценки эффективности через анализ поведения на
сайте [2].
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1.3 Понятие Web-аналитики
Наиболее полно Web-аналитика (Web analytics) определяется как «сбор, анализ
и интерпретация данных о посетителях сайта, предназначенные для оптимизации
Web-ресурса и повышения его эффективности». Исходя из полученных сведений,
владелец может увидеть слабые места рекламы или сайта и вовремя среагировать:
изменить функционал, скорректировать рекламную кампанию и т.п.
Владелец любого сайта, даже состоящего из пары страничек, рано или поздно
задумывается о том, какое количество посетителей к нему заходит. Более
продвинутые хотят видеть развернутую информацию: к кому заходят больше, в
какое время, из каких городов и т.д. Узнать это все, сделать выводы и на их
основе увеличить посещаемость позволяет Web-аналитика, с ней в том или ином
виде сталкивались все: любой счетчик на сайте является ее инструментом.
Впрочем, многие предпочитают обращаться в компании, занимающиеся Webаналитикой профессионально: даже на основе статистических выкладок не всегда
понятно, в какую сторону нужно двигаться. Да, посетители не переходят в
«Корзину» после совершения покупки – но как их подтолкнуть к оформлению
заказа, не всегда очевидно. И одна из задач Web-аналитика – понять, что именно
нужно изменить на сайте, чтобы всем стало хорошо [3].
Любой только что созданный сайт не имеет существенных проблем, если он
разрабатывался профессионалом или вебмастером с достаточным опытом. В
процессе разработки сайта его страницы имеют продуманную навигацию и
грамотно составленный контент. Тем не менее, сайт накапливает проблемы в
процессе его эксплуатации, когда он неконтролируемо наполняется новым
контентом. Причем, чем раньше владелец сайта начнет диагностировать
проблемы, тем меньше их накопится в процессе эксплуатации сайта.
Часто бывает, что когда владелец сайта понимает, что его Web-ресурс работает
не так, как ему хотелось бы на самом деле, он принимает решение кардинально
реструктурировать его. На практике это приводит к трате времени и денег,
причем не всегда эффективной.
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Многочисленными

экспериментальными

проверками

доказано:

две-три

проблемы на сайте могут настолько сильно влиять на качество его работы, что на
первый взгляд кажется, что Web-сайт нуждается в серьезной доработке. На
практике достаточно всего лишь выявить эти проблемы путем использования
автоматизированных

или

ручных

систем

Web-аналитики,

позволяющих

отслеживать поведение посетителей.
Очень показательным этот тезис является в отношении коммерческих сайтов,
где изменения конверсии достигаются сравнительно небольшими затратами,
причем речь идет о затратах финансовых и организационных одновременно.
Нанимать специалистов для проведения полной реструктуризации сайта или
разработки нового дизайна неизмеримо дороже, чем использовать систему Webаналитики (даже с привлечением профессиональных Web-аналитиков). Тем более
что многие системы Web-аналитики предлагают бесплатные тестовые версии,
которые также можно использовать для диагностики проблем на сайте.
Причем совершенно не обязательно пытаться выявить все возможные
недочеты в работе сайта, чтобы как можно быстрее устранить их. Правильнее
будет сделать градацию проблем по степени их актуальности и локализовать 2-3
из них, которые наиболее сильно влияют на конверсионные показатели сайта (по
собственному опыту скажем, что их устранение может занять всего пару часов
рабочего времени).
Обычно позитивные изменения в деятельности сайта (что соответственно
влияет на рост конверсии) отмечаются очень быстро. А уже потом можно
приступать к устранению других недочетов [4].
Как самостоятельное направление, Web-аналитика оформилась не так давно,
но уже сильно изменилась, став одновременно и простой, и сложной. Простой –
потому что формы отчетности стали удобными и наглядными. Сложной – потому
что существенно увеличился объем собираемых данных. Появились и первые
стандарты, по которым проводится анализ статистики (Web Analytics Association).
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Есть корпоративная сертификация (Google) – для получения сертификата
компания должна предоставить 3 успешных проекта в области Web-анализа [3].
Цели и задачи Web-аналитики для интернет-магазина [5]:
 оптимизация работы сайта;
 повышение эффективности электронной торговли;
 наглядное представление информации для принятия решений.
Этапы Web-аналитики [5]:
1) Определение целей и задач сайта;
2) Определение ключевых показателей эффективности (КПЭ);
3) Выбор инструмента Web-аналитики;
4) Сбор данных, необходимых для анализа;
5) Анализ данных и выработка рекомендаций;
6) Тестирование при необходимости;
7) Внедрение полученных рекомендаций.
1.4 Цели и ключевые показатели эффективности интернет-магазина
Перед тем, как начинать аналитику сайта у него должны быть цели. Цель —
это действие посетителя, в котором заинтересован владелец сайта: просмотр
определённого количества страниц, посещение конкретной страницы, нажатие на
кнопку, переход по ссылке, оплата заказа и т. д. [6]
Существуют составные цели: это цепочка шагов, которые должен пройти
пользователь

на

самостоятельной

пути

к макро-цели.

небольшой

целью.

Каждый

Количество

шаг
таких

может

служить

микро-целей

не

ограничено, однако все они должны быть необходимы [7].
В случае интернет-магазинов цели, так или иначе, обычно связаны с
продажами каких-либо товаров. Поэтому применяется “воронка продаж”.
Воронка продаж – термин, обозначающий распределение клиентов по этапам
процесса продажи [8]. Воронка изображена на рисунке 1.1, где самая широкая
часть обозначает холодный контакт с потребителем, а самая узкая – покупку.
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Примерный путь посетителя:
 Главная страница;
 Список категорий товара;
 Поиск, навигация по сайту;
 Страница продукта;
 Добавление в корзину;
 Проверка корзины;
 Оплата товара.
На каждом из этапов посетитель может выпасть из воронки. Важно
анализировать его путь на каждом их этих этапов, а также то, почему
пользователь остановился и закончил процесс, не совершив конверсию. Это
поможет понять психологию покупателей и барьеры, стоящие перед ними [9].

Рисунок 1.1 – Воронка продаж интернет-магазина
Ключевые показатели эффективности позволяют оценить эффективность
достижения поставленных целей на каждом этапе воронки.
Часть

показателей

дополнительно
деятельности

является

разрабатывает
и

поставленных

общепринятыми,

собственные
целей.

Однако

соответствовать определенным требованиям [10]:
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с

большинство

учетом
все

компаний

специфики
показатели

своей
должны

 каждый коэффициент можно четко определить и измерить;
 набор показателей сбалансирован: минимально необходимое количество
для максимального управления бизнес-процессом. Обычно используют правило
«10/80/10»: 10 КПЭ результативности, до 80 производственных показателей, 10
КПЭ эффективности;
 утвержденные коэффициенты реальны и достижимы;
 каждый показатель должен иметь смысл.
Показателей эффективности много, они пересекаются и влияют друг на друга.
Показатели можно разделить на две категории: количественные (количество
посетителей, число просмотренных страниц, время пребывания на сайте и т.д.) и
качественные (конверсия, показатель отказов, размер целевой аудитории и т.д.). В
случае

интернет-магазина

важно

сконцентрироваться

на

качественных

показателях, т.к. [11]:
 Количественные показатели имеют незначительное влияние на конечный
результат;
 Большинство количественных показателей являются действиями клиентов,
которые находятся на начальных этапах воронки продаж. И, хотя привлечение
трафика, время на сайте и просмотр страниц важны, они не являются конечными
целями;
 Рост

количества

посетителей,

просмотренных

страниц

и

времени

пребывания далеко не всегда сулит увеличение продаж;
 Именно качественные показатели позволяют выяснить причины
потери клиентов.
Важные для интернет-магазина качественные показатели:
1) Конверсия.
Конверсия – отношение числа тех, кто совершил целевое действие, к общему
числу посетителей сайта, выраженное в процентах.
В случае интернет-магазина целевое действие – покупка товара или переход на
следующий этап к покупке товара. Принятие положительного решения о покупке
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зависит от таких аспектов, как наличие нужного товара, его стоимость, полнота
описания, репутация интернет-магазина, наличие отзывов о нем и т.д. [12]
Работа над улучшением этих показателей будет отражаться на проценте
конверсии.
Конверсия - это почти всегда загрузка конкретной страницы или определенной
последовательности страниц. В случае online-продаж - загрузка страницы «Заказ
принят», в случае с регистрацией - странички «Ваш аккаунт создан» и т.д [13].
2) Размер целевой аудитории.
Целевая аудитория сайта, целевая посещаемость, целевые посетители сайта —
группа интернет-пользователей, на которую сфокусировано содержание сайта;
круг посетителей, заинтересованных в информации, товарах или услугах,
представленных на сайте. Целевые посетители точно знают, в получении какой
информации они заинтересованы и какой именно товар или услугу желают
приобрести.
Выделение целевой аудитории из аудитории сайта позволяет точнее направить
информационное или рекламное воздействие и, как следствие, ведет к развитию
бизнеса (увеличению продаж товаров или услуг).
Различают три основные группы целевой аудитории сайта:
 посетители, заинтересованные в получении информации;
 посетители, заинтересованные в выборе товара или услуги;
 посетители, заинтересованные в приобретении товара или услуги.
Любой сайт, кроме собственно целевой аудитории, имеет также побочную
аудиторию и случайную. Побочной является часть аудитории, которая приходит с
поиска по смежным запросам. Такие пользователи могут конвертироваться в
клиентов, однако это происходит значительно реже. Таким образом, побочная
аудитория тоже является целевой.
Определение целевой аудитории заключается в составлении примерного
портрета целевого посетителя сайта (так называемого портрета клиента).
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Основные характеристики целевой аудитории: пол, место жительства, возраст,
семейное положение, образование, занятость, финансовый статус, социальный
статус, а также специализированные данные, важные для специфики сайта.
Для получения данных, составляющих портрет целевого

посетителя,

используют различные способы сбора информации.
Способы сбора информации об аудитории сайта:


лог-анализатор сервера и данные счетчика посещений (позволяют изучить

все действия пользователей на сайте и конкретизировать распределение
аудитории сайта по регионам, по времени и др.);


опросы аудитории сайта (анкетирование уникальных посетителей с

использованием опросной формы или регистрации на сайте);


опросы аудитории на сайтах опросов, совмещение панельных данных и

данных счетчика посещений (анкетирование происходит не на исследуемом
сайте, а на сайте панели);


системы аудита и традиционные опросы исследовательских компаний

(агентств).
Важным источником статистической информации о целевой аудитории сайта
является статистика запросов поисковых систем. Оценить величину целевой
аудитории можно по числу поисковых запросов. Подобные сервисы имеют,
например, поисковые системы Яндекс (Яндекс статистика поиска), Рамблер
(Adstat Rambler) и Google (Google Статистика поиска).
На основе данных, полученных в результате сбора информации, можно
получить

сводные

цифры

и

изучить

закономерности

поведения

групп

пользователей и оценить эффективность рекламного воздействия.
Характеристики портрета целевой аудитории учитываются при разработке
дизайна и структуры, а также при внесении корректировок в информационное
наполнение сайта с целью привлечения большего числа посетителей, входящих в
круг целевой аудитории.
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Привлечение целевых посетителей на сайт достигается путём продвижения
сайта в сети Интернет. Одним из важнейших этапов продвижения сайта является
поисковая оптимизация — комплекс мер, направленных на повышение позиций
сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным поисковым
запросам пользователей [14].
3) Страницы выхода;
С помощью этого показателя можно узнать, с каких страниц посетители
уходят чаще всего. Проводить мониторинг рекомендуется по нескольким
параметрам [15]:


наличие реферальной ссылки;



отсутствие нужного пользователю товара;



наличие агрессивной рекламы, отталкивающей пользователя;



качество текстов: читабельность, релевантность, полезность;



другие причины.

Определение проблемных страниц (этапов воронки) и их оптимизация
является основой приближения к выполнению макро-цели.
4) Показатель отказов;
Показатель отказов – количество посетителей, ушедших сразу со страницы
входа (просмотрел не больше одной страницы).
Показатель отказов определяется как отношение количества ушедших
посетителей (просмотревших 1 страницу) к количеству всех просмотров
страницы, и выражается в процентах.
С помощью показателя отказов легко оценить удобство страницы входа и
качество аудитории. Если пользователи быстро закрывают сайт, значит, либо он
им неинтересен – и в этом случае нужно решить, правильно ли определена
целевая аудитория, либо неинтересна страница входа – тогда анализ поведения
пользователей на странице покажет, что именно нужно изменить.
Основные причины отказов могут быть следующие:
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 Сложная навигация (проблемы юзабилити) – если пользоваться сайтом не
удобно, посетитель уйдет несмотря на всю полезную информацию, которая на
нем находится;
 Некачественный контент – под это название подходят сразу несколько
сходных причин: неграмотные или скучные тексты, отсутствие верстки (нет
деления на абзацы, списки, нет заголовков и т.д.), длинные тексты;
 Долгая загрузка страницы – в эру скоростного мобильного интернета
пользователь не станет ждать загрузку страницы дольше 5-10 секунд. Проблема
может возникать, если страница перегружена контентом (например, множество
HD-изображений), на ней множество сторонних кодов (например, рекламных
систем), которые требуют своей загрузки для загрузки всей страницы или просто
некачественный хостинг;
 Перегруженность рекламой – всплывающие окна, самовоспроизводящиеся
видео- и аудио-файлы и даже просто баннеры в большом количестве – все это
засоряют поле восприятия, и пользователь уходит искать другие сайты.
Однако не всегда в «отказы» попадают действительно те ситуации, когда
пользователь недоволен сайтом и уходит. События, которые также считаются за
отказ, могут быть следующими:
 Уход с сайта по внешней ссылке/нажатие кнопки «Назад» в браузере;
 Закрытие окна/вкладки;
 Ввод нового адреса в адресную строку;
 Истечение времени сессии;
 Сайт состоит из одной страницы. Эта причина важна для Google Analytics,
который расценивает такой просмотр как отказ. Для учета посетителей в этом
случае

используют

специальные

скрипты

либо

отслеживание

событий

(взаимодействие пользователя с контентом на странице – просмотр видео,
использование flash и т.п.);
 Неправильное использование кода отслеживания на многостраничных
сайтах. Снова касается Google Analytics: рекомендуется проверить работу кода в
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отчете «Режим реального времени» — если данные не отображаются, код
установлен с ошибкой;
 Ложные отказы: когда посетитель нашел всю нужную информацию на
одной странице или когда открывает страницу из закладок. Сюда же можно
отнести блоги, где все записи нередко отображаются на одной странице. [16]
Интернет-магазин должен иметь низкий процент отказа (примерно 15- 35%).
Если идет привлечение целевого трафика, то большинство посетителей посмотрят
хотя бы 2-3 страницы, чтобы оценить ассортимент и цены на некоторые товары
(например, модели фотоаппаратов или обуви). Если отказы выше, то либо трафик
нецелевой, либо у сайта проблемы с юзабилити, либо людей сразу отталкивают
цены и качество информации [17].
5) Показатель отказов от корзины;
С этим показателем можно точно высчитать процент всего количества
посетителей, которые положили товар в корзину, а так же процент посетителей,
отказавшихся от завершения процесса заказа на определенном этапе [18].
Причин такого явления много:
 Возможно, стоимость покупки в корзине отличается от той, которая
установлена в товарной карточке. Оттолкнуть клиента может также появление в
«корзине заказа» строки о дополнительной оплате доставки, что делает товар
более дорогим;
 Не действует промо-код скидки;
 Клиент не видит информации о возможности доставки приобретенного
товара в регион или страну, где он живет;
 При

оформлении

заказа

возникает

сообщение

о

необходимости

дополнительных расходов, в частности уплаты налогов;
 Отсутствие удобного для покупателя способа оплаты покупки;
 Технические

недочеты,

связанные

осуществления платежа [19].
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с

заполнением

данных

для

Важно понимать, что большинство посетителей добавляет товар в корзину,
чтобы сохранить его на будущее и совершить покупку позже. Исходя из этого,
необходимы критерии, которые помогут отличить отложенную покупку от
прерывания. В зависимости от товарной категории, к которой принадлежит товар,
сроки будут варьироваться. Обычно, чем дороже товар, тем и дольше срок
принятия

решения

о

покупке.

Обычно

интернет-магазин

устанавливает

собственные сроки, по которым товар считается брошенным или отложенным
[20].
Необходимо проводить систематическую проверку действия «корзины
заказов», работать над новыми идеями усовершенствования и упрощения
процедуры оформления покупки, тестировать их на пригодность, внедрять
лучшие стратегии [21].
Нельзя оставлять без внимания брошенные корзины. Можно отправить
клиентам письма с напоминанием о том, что их ждут забытые в корзине товары и
не до конца оформленные покупки. Необходимо выйти с клиентами на контакт,
чтобы понять причину несостоявшейся сделки.
6) Показатель возврата посетителей;
Процент вернувшихся посетителей относится к поведенческим факторам и
является важным критерием для оценки качества сайта. Увеличение объема
постоянной аудитории напрямую связано с повышением эффективности
поискового продвижения сайта. С точки зрения маркетинга, вернувшиеся
посетители – это повторные продажи, в том числе сопутствующих товаров или
услуг.
Анализ

этого

представленный

на

(информативность,

показателя
сайте,

позволяет

соответствует

актуальность,

стиль

понять,

насколько

ожиданиям

целевой

подачи

информации).

контент,
аудитории
Процент

вернувшихся посетителей помогает оценить удобство навигации и восприятия
сайта (юзабилити). Отрицательная динамика показателя позволяет оперативно
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выявить технические проблемы в работе сайта (долгая загрузка, некорректное
отображение страниц, наличие "битых" ссылок, ошибки в HTML-коде).
Качественный информационный ресурс отличается своей способностью
привлекать повышенное внимание пользователей сети Интернет. При этом яркая,
актуальная информация в совокупности с грамотным оформлением дизайна,
способна в короткий промежуток времени увеличить не только уникальную
посещаемость сайта, но и повысить его общий рейтинг в не поисковом
продвижении.
Оценить насколько сайт действительно может заинтересовать пользователей
возможно, проанализировав то количество людей, которые решили повторно
обратиться за дополнительной информацией. Полученные показатели являются
необходимыми для получения данных о том, в какой степени информация на
ресурсе является действительно уникальной в зависимости от времени ее
размещения, сопоставленном с количеством повторных переходов.
Если по результатам статистики посетители заходят на сайт лишь
единственный раз, более не возвращаясь на него, соответственно причину следует
искать

в

непродуманности

навигации,

непривлекательном

контенте или

неправильно продуманной стратегии при работе с целевой аудиторией. Таким
образом, полученная по дням статистика поможет выявить, в какую сторону
следует двигаться при дальнейшей работе с сайтом [22].
Выводы по разделу 1:
Начинать анализ эффективности сайта необходимо с формирования его целей,
определяющих ожидаемое от посетителя действие или набор действий. Для
оценки прохождения каждого этапа действий пользователя используются
ключевые показатели эффективности. Показатели выбираются исходя из целей и
специфики сайта.
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2 ОБЗОР, СРАВНЕНИЕ И ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ WEB-АНАЛИТИКИ
2.1 Инструменты Web-аналитики
Для сбора данных существуют различные инструменты Web-аналитики,
которые классифицируются на два типа:
 Лог-анализаторы
 Счетчики
2.1.1 Лог-анализаторы
Анализатор логов – специальная программа, которая собирает, обрабатывает
и хранит логи – списки событий, происходящих на сервере. Каждое обращение
пользователя к сайту записывается в лог. Лог-файл выглядит как обычный
текстовый файл, где каждое событие занимает отдельную строку.
В лог-файлах хранятся сведения об IP-адресе пользователя, его браузере,
откуда и по каким ключевым запросам он пришел на сайт, чем интересовался и
сколько времени потратил на каждой странице. Также логи покажут, какие файлы
были скачаны с сервера или загружены на него. Кроме информации о действиях
пользователей, в лог-файлах можно найти сведения о времени посещения сайта
поисковыми роботами, хакерских атаках, ошибках навигации сайта и другие
полезные вещи.
Данные лог-файлов анализируются администратором или веб-аналитиком, при
необходимости можно создавать довольно специфические отчеты с данными, не
представленными в обычных счетчиках.
Анализатор логов устанавливается на сервер или собственный компьютер
пользователя.
Установка анализатора на сервер удобна, если компания располагает
личным выделенным сервером. В этом случае время хранения логов не
ограничено. Статистика обычно находится по адресу типа «www.stat.имя
домена.доменная зона», доступ к ней можно получить как по паролю, так и без
него.
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Но многие компании размещают сайт на стороннем сервере, предоставляющем
платное или бесплатное размещение (хостинг). На таких серверах расположены
тысячи сайтов, и статистика хранится недолго, обычно до 1 месяца. В этом
случае владельцу
компьютере и

лучше установить

лог-анализатор

периодически копировать

данные.

Здесь

на

собственном

встает

вопрос

о

синхронизации старых и новых лог-файлов. Естественно, что чем выше
активность пользователей, тем больше записей в журнале и тем больше вес лога.
Чем больше такой файл, тем его сложнее читать, поэтому администраторы
используют ротацию логов: по истечении определенного срока или при
достижении некоего объема данные архивируются или удаляются.
Лог-анализаторов на рынке много, есть и бесплатные, и платные варианты,
причем стоимость может достигать нескольких сотен долларов. Популярными
являются Webalizer, Loganalizer, Analog, AWStats – все они бесплатные. Из
платных отмечают Weblog expert и Alterwind Log Analyzer – в вариантах
Professional и Standard [23].
2.1.2 Счетчики
Счетчик – программа, фиксирующая количество обращений к сайту. Данные
о пользователях собираются в лог-файлы или базы данных и хранятся либо в логанализаторе на сервере, где размещен сайт, либо на сервере компании,
предоставляющей счетчик. Счетчик может быть картинкой, программным кодом
или комбинированным (картинка+код). Чаще всего используются сторонние, а не
самописные программы – счетчики Google, Яндекс, Liveinternet и др.
Все сведения программа-счетчик получает из файлов cookie пользователя.
Основная информация, которую собирает счетчик: IP, браузер, откуда пришел
пользователь (поисковик, ссылка, каталог), когда, сколько времени провел на
сайте, какие страницы просмотрел, куда ушел. Также программа показывает
общее число посетителей, число уникальных посетителей (hosts, хосты),
статистику посещений по дням.
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Счетчики можно разделить на два типа:
1. Счетчики-рейтинги. К этой группе относятся Rambler’s Top100, Liveinternet,
HotLog и некоторые другие. Они предоставляют информацию о количестве
пользователей за определенный период времени: от 1 дня до всего времени.
2. Системы

интернет-статистики

(ранее

«счетчики-трекеры»).

Они

предоставляют более подробную информацию, собранную по заданным
пользователем параметрам. Такие системы как Google Analytics, Яндекс.Метрика,
Liveinternet позволяют измерить конверсию сайта, провести анализ юзабилити
страниц.
Практически все системы интернет-статистики имеют различные формы
отчетов. Например, в Google Analytics их более 80. Основная информация обычно
доступна прямо в личном кабинете, а для получения детальных сведений
требуется настроить нужную форму.
Счетчик – самый простой способ узнать количество посетителей сайта, их
местонахождение, социально-демографические характеристики, интересы. При
этом вебмастер получает не только информацию об аудитории сайта, но и
возможность повысить эффективность ресурса: счетчик покажет, куда люди идут
чаще всего, а какие страницы пользователям неинтересны. Изменив дизайн или
структуру ресурса с учетом поведенческих факторов, можно значительно
увеличить конверсию сайта – где-то добавить призыв к действию, где-то –
упростить навигацию.
На сайте обычно размещается либо в «подвале», либо в «шапке» и «подвале»:
в шапке устанавливается однопиксельная картинка, в подвале сам счетчик.
Иногда счетчик устанавливается особо: например, код для ретаргетинга
рекомендуется устанавливать в верхней части страницы, тогда даже в случае
проблем с загрузкой всей страницы, код наверняка будет в числе первых
загруженных данных и успеет отметить посетителя [24].
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2.2 Выбор инструментов Web-аналитики
Исследовательская лаборатория Ruward:Track опубликовала на своем сайте
результаты опроса (за июнь 2015 года) установленных инструментов Webаналитики. Всего было опрошено 4 901 477 доменов зоны RU, из них 56,86%
доменов ответили успешно. В результате были составлены общий рейтинг (см. рисунок
2.1), диаграмма количества установленных инструментов (см. рисунок 2.2) и диаграмма их
популярных сочетаний (см. рисунок 2.3).

Рисунок 2.1 – Рейтинг установленных инструментов

Рисунок 2.2 – Количество установленных на сайте инструментов
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Рисунок 2.3 – Популярные сочетания установленных инструментов
Можно сделать вывод, что Яндекс.Метрика обладает наибольшим успехом.
В процессе выбора средства Web-аналитики, как правило, руководствуются
следующими критериями [25]:
 плата за пользование системы;
 степень сложности системы;
 время на установку;
 удобство пользования;
 скорость получения данных;
 степень достоверности (погрешность) тех или иных отчетов;
 время хранения данных;
 место хранения данных;
 наглядность отчетов;
 гибкость системы;
 возможность сравнения данных;
 возможность получение специфических отчетов;
 влияние на стабильность и скорость работы сайта;
 риск потери данных.
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Преимущества и недостатки инструментов Web-аналитики [26]:
1) Лог-анализаторы.
Преимущества:
 Высокая точность и достоверность: данные не теряются, как вследствие
погрешностей и перегрузок внешнего сервера статистики;
 Гибкая подстройка под нужды «хозяев» сайта (степень подстройки зависит
от конкретной системы);
 Скорость загрузки сайта стабильна, поскольку браузеру не приходится
загружать логотипы счетчиков и обмениваться информацией с внешним
сервером;
 Данные статистики сайта принадлежат владельцу сайта и хранятся у него
любое количество времени (однако существуют ограничения по месту, так как
логи сайта с 10 000 уникальных посетителей в сутки – это около гигабайта
данных);
 Возможность

получения

специфических

отчетов:

заходы

роботов

поисковых систем, информация о попытках хакерских атак, ошибки в навигации
сайта (в т.ч. данные о страницах и файлах, которые не существуют, но
запрашиваются

пользователем),

размер

посещаемости

сайта,

количество

поставленных закладок и др.
Недостатки:
 В большинстве случаев представляют из себя платные программы (оплата в
пределах нескольких сотен долларов), хотя встречаются и бесплатные варианты.
Некоторые системы представляются в аренду за небольшую абонентскую плату;
 Сложность установки – могут понадобиться консультации специалистов.
Как

следствие,

это

ведет

к

зависимости

от

квалификации

персонала,

обслуживающего анализатор;
 Существенные временные затраты на стадии внедрения;
 Необходимость регулярных усилий по получению и обработке данных;
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 Вероятность безвозвратной потери данных вследствие человеческого
фактора;
 Отсутствие возможности сравнивать аудиторию вашего сайта с аудиторией
других сайтов;
 Меньшая точность данных по географии (для этого нужно использовать
постоянно обновляемую базу ip-адресов);
 Зачастую отсутствие использования технология cookie, следовательно,
отсутствие возможности выявления повторных посещений, а также посетителей,
заходящих на сайт через корпоративные сети, прокси-сервера (офисы, интернеткафе, университеты, локальные сети);
 Отсутствие возможности определить разрешение экрана у пользователя, а
также выполнение Java-скриптов.
2) Счетчики.
Преимущества:
 Базовые

версии,

вполне

удовлетворяющие

потребности

владельца

небольшого сайта, – бесплатные. Существуют платные версии (5-50 долл. в
месяц, ежемесячно или в зависимости от трафика). Плата за дополнительные
услуги (специфические отчеты и срезы, увеличение времени хранения данных,
аудит, анализ аудитории) в основном не значительная;
 Простая и быстрая установка;
 Высокая скорость получения данных (режим, близкий к реальному
времени);
 Отсутствие дополнительной нагрузки на сервер;
 Возможность сравнения аудиторий сайтов (если статистика закрыта для
свободного просмотра – обязательно знание паролей от статистики сравниваемых
сайтов);
 Возможность сделать срез аудитории (установить фильтр) по различным
параметрам;
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 Актуальные и подробные данные относительно географии посетителей
(страны, регионы);
 Возможность получения «глобальной статистики» (обобщенных данных по
группам сайтов);
 Возможность использования в качестве внешнего аудита посещаемости
(большая степень доверия к статистике);
 Определение повторного визита, а также частых и постоянных посетителей.
 Возможности определения таких параметров как языковые настройки
браузера пользователя, параметры экрана, выполнение Java-скриптов, наличие
Flash и др.
Недостатки:
 В силу того, что данные хранятся на стороннем сервере, возможны
ограничения по сроку хранения данных (зависит от сервиса статистики,
выбранного тарифа, типа отчетов);
 Вследствие вышеупомянутых технических параметров, а также из-за того,
что информация иногда теряется самими серверами статистики из-за сбоев,
достоверность данных более низкая по сравнению с анализаторами логов.
Замедление работы сайта – чем больше счетчиков установлено на странице, тем
медленнее она открывается. Считается, что более 10% обращений к сайту
счетчиком вообще не учитывается (этот процент выше в дни высоких нагрузок);
 Каждый последующий установленный счетчик теряет 5-10% информации о
посетителях сайта;
 Невозможность отслеживания загрузок файлов (мультимедиа, изображения
и пр.);
 Набор получаемых отчетов ограничен возможностями сервиса статистики;
 Полная потеря данных при переходе на другой сервер статистики;
Итог: на сегодняшний день не существует единого средства, с помощью
которого можно было бы сделать одновременно полноценный качественный,
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количественный и технический анализ статистики сайта: в зависимости от списка
задач нужно использовать одно или несколько из описанных выше средств.
В общем случае счетчики и лог-анализаторы успешно дополняют друг друга:
первые могут быть использованы аналитиками и руководителями для текущего
контроля маркетинговой активности, а вторые – для анализа ошибок работы
сервера, заходов поисковиков и хакерских атак, составления специфических
отчетов.

2.2.1 Google Analytics
Google Analytics (сокращённо GA) — бесплатный сервис, предоставляемый
Google для создания детальной статистики посетителей Web-сайтов. Статистика
собирается на сервере Google, защищена паролем. Для сбора информации нужно
установить JS-код на сайт – на все страницы или только те, посещаемость
которых нужно отследить. Также GA предоставляет статистику по мобильным
приложениям: уже при входе сервис спрашивает, данные из какого источника
будут собираться – с сайта или приложения [27].
Основной функционал:
 отслеживание электронной коммерции (с детализацией по каждому заказу номер заказа, сумма заказа, размер налога, стоимость доставки, страна-регионгород доставки, список заказанных товаров с идентификаторами SKU,
названиями, количеством и ценой за единицу);
 отслеживание виртуальных просмотров страниц и событий;
 построение составных целей с "воронкой конверсии". интеграция с
социальными сетями;
 отслеживание внутреннего поиска на сайте;
 отслеживание многоканальных конверсий, с детализацией всех источников
переходов;
 отслеживание посещаемости сайта в реальном времени;
 инструменты SEO;
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 инструменты А/В-тестирования;
 интеграция с Google.Adwords;
 карта кликов;
 карта путей по сайту;
 оповещение по почте о критичных событиях с гибкой настройкой;
 мощный

функционал

расширенных

фильтров,

сегментов

и

пользовательских отчетов;
 API получения статистических отчетов.
Принцип работы всей аналитической системы:
1) Посетители сначала попадают на сайт. Они могут придти различными
путями – из поисковых систем по заданному ключевому запросу, из ссылок на
других Web-ресурсах, по рассылке, по указаниям в различных информационных
продуктах, напрямую, набрав адрес и т.д. Как только они появляются на странице
сайта с кодом Google Analytics, начинается отслеживание информации о
действиях посетителя и о самом посетителе (например, URL страницы,
временные данные, разрешение экрана посетителя и т.д.) – создается специальный
набор cookie-файлов для идентификации пользователя.
2) Код отслеживания посетителя счетчика Google Analytics пересылает
информацию на серверы сбора данных корпорации за считанные доли секунды.
3) Через определенные промежутки времени (обычно для небольшого сайта
объемом до 50 000 страниц это время равно одному часу) компания обрабатывает
данные и соответственно обновляет пользовательские отчеты Google Analytics.
Отчеты могут не сразу появиться, а с некоторым опозданием (от 3-х до 24-х
часов в зависимости от нагрузки).
Google Analytics обладает большим числом инструментов, которые могут дать
вебмастерам, seo-специалистам и Web-аналитикам много важной и полезной
информации о посещаемости страниц сайтов. Благодаря многим возможностям,
сервис

помогает анализировать

различные

посещения.
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характеристики

и

параметры

Основные возможности в работе с Google Analytics:


Перекрестная сегментация. Благодаря особому функционалу сводной

таблицы в программе Microsoft Excel, пользователь может получить различные
данные, сопоставляя один набор данных с другими. Такой же вариант
сегментации данных есть и в сервисе Google Analytics;


Визуализация последовательности перехода к цели. Последовательность

перехода к цели – это весь путь, который совершил посетитель сайта для
достижения какой-либо цели;


Поддержка многоязычных интерфейсов. Google Analytics может отображать

отчеты на многих языках, а также вся документация полностью переведена под
конкретные языки;


Настройка панелей инструментов. Для удобства просмотра различных

отчетов со статистикой, пользователи Google Analytics могут задать отчетам
различный приоритет важности, убрав не нужные с экрана и добавив значимые.
Это позволит быстро проанализировать информацию по посещаемости Webресурса, увидеть необходимые параметры продвижения и т.д.;


Экспортирование данных и отправка отчетов по расписанию. Любые

данные из отчетов можно трансформировать в наглядный документ для
различных форматов (XLS, CSV, PDF и т.д.), что в дальнейшем позволяет
приводить части отчетов в информативные сборники для дальнейшего анализа.
Параметры оценки посещаемости в GA:
1) Суммарные данные о посещаемости:
 количество просмотренных пользователями страниц. Этот параметр
показывает, на скольких страницах были посетители;
 количество сессий. Под сессией понимается серия просмотров Webресурса одним пользователем. Если после какого-то промежутка времени
посетитель больше не обращался к сайту, его сессия считается оконченной;
 аудитория

сайта.

Под

аудиторией

сайта

понимают

количество

посетителей, просмотревших данный Web-ресурс за определенное время;
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 количество новых посетителей. Это число пользователей, которые
оказались впервые на сайте.
2) Характеристики аудитории сайта:
 географическое распределение аудитории. IP-адрес компьютера, на
котором посетитель открыл браузер и зашел на сайт, имеет географическую
привязку, поэтому для каждого посетителя можно определить географическое
положение (кроме распределенных корпоративных сетей);
 активность аудитории. Эта характеристика показывает число страниц,
которые

посетил

данный

пользователь

на

страницах

сайта.

Отсюда

высчитывается средняя заинтересованность посетителя содержанием данного
Web-ресурса.
3) Источники посетителей:
 сайты, с которых был осуществлен переход. GA может показать всю
статистику о таких переходах в виде различных отчетов;
 источники трафика по группам. Это данные по переходам с различных
источников трафика (поисковые системы, различные каталоги и форумы,
отдельные сайты и блоги);
 переходные ключевые запросы. По этим ключевым словам посетители
переходят из поисковых систем на страницы данного сайта. Для получения таких
данных, Web-мастер должен научить Аналитику распознавать поисковик и
раскодировать параметры URL для получения поисковой фразы (это делается с
помощью дополнения в код сервиса на странице сайта).
4) Популярность страниц и разделов сайта:
 популярные страницы. Так как для каждой страницы сервис GA
рассчитывает количество просмотров и число посетителей, то можно увидеть
самые посещаемые страницы;
 популярные группы страниц;
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 список страниц одной сессии. Так как GA может проследить весь путь
прохождения посетителем страниц сайта, можно получить отчет по документам,
пройденным в течение одной сессии [28].
2.2.2 Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика — это сервис Web-аналитики для сайтов и электронной
коммерции. Он позволяет анализировать [29]:


аудиторию сайта и поведение посетителей;



выручку и конверсию сайта;



эффективность online- и offline-рекламы;



источники трафика;



доступность сайта и скорость его работы.

Основной функционал:
 отслеживание виртуальных событий и просмотров страниц; воронка
конверсии;
 отчеты по фразам из поисковых систем с указанием номера страницы в
выдаче этой поисковой системы, на которой фигурирует сайт;
 интеграция с Яндекс.Директ;
 интеграция с ремаркетингом Яндекса;
 отслеживание отложенных конверсий (без детализации);
 демографические отчеты (половозрастная структура);
 анализ поведения посетителей на сайте (карта кликов, Вебвизор, анализ
форм);
 пользовательские отчеты;
 API получения статистических отчетов.
Работа с Метрикой начинается с создания счётчика — кода, включаемого в
содержимое Web-страниц. Одновременно с созданием счётчика Яндекс.Метрика
создаёт связанное с ним хранилище данных.
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Посетители взаимодействуют со страницами сайта, на которых установлен
счётчик. Код счётчика исполняется и передаёт сервису Яндекс.Метрика данные
как о самой странице, так и событиях, произошедших при взаимодействии с ней
посетителя.
Код счётчика состоит из двух частей: JavaScript-кода, размещённого в
элементе script и HTML-кода, включённого в элемент noscript.
Если страница загружается браузером, то стандартным поведением является
следующее. Если браузер поддерживает исполнение JavaScript-кода и его
исполнение

не

заблокировано

(настройками

браузера

или

сторонними

расширениями), выполняется JavaScript-код, включенный в элемент script. В
противном случае обрабатывается содержимое элемента noscript.
Если страница загружается не браузером (например, т. н. роботом),
интерпретация кода счётчика может быть произвольной.
Когда JavaScript-код счётчика не исполняется, количество собираемых данных
не

очень

велико.

Информация

о

посещении

извлекается

сервером

Яндекс.Метрики из заголовков HTTP-запроса на загрузку изображения. Ссылка
на изображение находится внутри элемента noscript. Из заголовков HTTP-запроса
можно извлечь IP-адрес посетителя, адрес страницы, содержащей изображение,
информацию о браузере и операционной системе, данные из cookie и (по факту
интерпретации элемента noscript) признак отсутствия поддержки JavaScript.
В случае исполнения JavaScript-кода счётчика количество доступной
информации увеличивается. JavaScript-код имеет доступ к информации о
заголовке HTML-страницы, URL источника перехода на страницу, параметрах
экрана и окна браузера, дополнительных расширениях браузера (Flash, Silverlight,
Java) и пр. В ряде случаев наиболее важно, что JavaScript-код позволяет
отслеживать события, происходящие при взаимодействии пользователя со
страницей. Например, заполнение и отправку форм, переходы по ссылкам,
скроллинг. Кроме того, JavaScript-код измеряет параметры загрузки страницы
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(например, время до отрисовки) и позволяет отправлять данные о достижениях
целей.
Легко заметить, что Яндекс.Метрика позволяет получить больше информации
о посетителях и их взаимодействии со страницами сайта, чем собирается
непосредственно счётчиком. Например, браузер не имеет информации о том,
какой пол и возраст у пользователя и в каком населённом пункте он находится.
Эта информация определяется сервисом, и часто для этого используются
значительные вычислительные ресурсы и объёмы данных.
Таким образом, собираемые счётчиком данные обрабатываются на серверах
Яндекс.Метрики и дополняются различной информацией.
Полученные данные обрабатываются сервисом. На их основе в хранилище
счётчика формируются статистические объекты.
Яндекс.Метрика оперирует следующими типами статистических объектов:


просмотр (страницы);



визит;



загрузка страницы;



загрузка файла;



внешний переход.

Статистический объект характеризуется набором атрибутов.
Часть атрибутов является общими для всех типов статистических объектов.
Например, объект любого типа может характеризоваться операционной системой
и страной пользователя, если их удалось определить.
Часть атрибутов характерна только для определенных типов статистических
объектов. Например, характерным атрибутом визита является его длительность, а
загрузки страницы - время до отрисовки.
Каждый объект характеризуется временем начала соответствующего события
(последовательности событий).
Таким образом, можно выбрать статистические объекты определенного типа
внутри некоторого интервала времени. Затем с помощью значений атрибутов
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можно вычислить ряд абсолютных или усредненных показателей. Такие
показатели называются метриками. Например, общее количество просмотров
или количество визитов, с глубиной просмотра больше 5.
Метрики всегда вычисляются по статистическим объектам одного типа.
При анализе метрики типовой задачей является определение вклада той или
иной группы объектов в общий показатель. Например, может возникнуть
необходимость узнать, какое число посетителей сайта составляют мужчины, а
какую — женщины. Яндекс.Метрика позволяет выделить группы объектов с
помощью условий, наложенных на значения атрибутов, и вычислить значения
метрики для каждой группы. Такой процесс разбиения общего показателя на
составные части называется группировкой.
Зачастую интерес представляют не все объекты, а лишь те, которые
соответствуют заданным условиям. Например, необходимо проанализировать
поведение посетителей, пришедших по ссылкам в рекламных объявлениях.
Яндекс.Метрика позволяет сформировать выборку интересующих объектов с
помощью условий, наложенных на значения атрибутов. Такой процесс
называется сегментацией, а выбранный набор объектов — сегментом.
Сегментацию и группировку можно использовать одновременно. То есть
можно, например, выделить сегмент визитов, источником которых являются
поисковые системы и сгруппировать визиты по поисковой фразе.
Для просмотра и анализа метрик используются отчеты и виджеты. Для
исследования поведения пользователей предназначены Вебвизор, карты и сервис
аналитики форм [30].
Отчетность В Яндекс.Метрике разбита по категориям, в каждой из которых
есть подкатегории. Смысл большинства групп понятен из названий: источники,
содержание, поведение и так далее. Интересен отчет «Звонки»: при рекламе в
Директе или Маркете, Яндекс.Метрика учитывает не только трафик, но и звонки,
причем из разных источников – call-центр, целевые номера.
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Параметр «Мониторинг» важен для продвижения: он показывает доступность
сайта, нагрузку на сайт, посещение роботами. И последняя вкладка «Острова»
отображает статистику переходов с «островов»: интерактивных блоков с ответами
на конкретные вопросы пользователя. Для получения данных необходимо
установить код в настройки «острова».
Отдельное направление Яндекс.Метрики – Метрика для приложений,
работающая с iPhone, Android, Windows Phone, Windows Store, .NET. Метрика
показывает

данные

об

аудитории

приложения,

типу

устройства

(смартфон/планшет), языку интерфейса, версии приложения, сотовому оператору
и многие другие ценные сведения. Также в настоящее время Яндекс запустил
бета-версию новой «обычной» Яндекс.Метрики – с полным редизайном и
дополнительными функциями: новым формированием отчетов, сегментацией
трафика и другими [31].
2.2.3 Сравнение Google Analytics и Яндекс.Метрика
Прежде, чем описывать функционал систем, стоит упомянуть, как же системы
работают, каким образом получают данные о посещениях.
В целом, обе системы используют одинаковый алгоритм работы:
1. При загрузке страницы обрабатывается JS-код;
2. В браузер записываются или считываются cookies;
3. GIF хит отправляется на сервер системы Web-аналитики;
4. Данные обрабатываются на сервере и передаются в интерфейс системы в
виде отчетов;
5. Доступ к полученным данным также возможен через API.
Однако внутренняя обработка массивов данных у каждой системы своя, имеет
свою погрешность, поэтому количественная статистика в любом случае будет
разной.
Возможности систем будут рассмотрены с точки зрения анализа сайта по
следующим показателям:
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1) Анализ трафика по каналам.
Google Analytics предоставляет необходимые для анализа данные, при этом в
отчетах присутствует также статистика по доле новых посетителей, что позволяет
определить, какой из каналов эффективнее увеличивает охват аудитории сайта.
Для того чтобы упростить анализ большого массива данных, в Google
Analytics присутствуют расширенные фильтры и сегменты. Например, можно
сравнить посещения, которые закончились покупкой (или конверсией) со всеми
посещениями или рассмотреть статистику только по посещениям с поиска.
Различие фильтров и сегментов заключается в том, что сегменты применяются
одновременно ко всем доступным отчетам, фильтры только для одного текущего
отчета.
В отчетах Метрики также содержится вся необходимая информация, также
показывается количество визитов вернувшихся, то есть более лояльных сайту
посетителей.
В обеих системах могут быть настроены следующие цели:


Просмотр определенного количества страниц;



Событие;



Переход по URL, при этом может быть настроена последовательность

переходов.
Причем

в

Google

Analytics

может

быть

настроено

до

20

шагов

последовательности переходов, в Яндекс.Метрике до 5. Google Analytics
позволяет также установить цель длительность посещения.
Отдельно стоит отметить, что Яндекс.Метрика собирает детальную статистику
только по 10 целям в аккаунте, еще для 90 целей возможно узнать только
количество выполнений цели. Google Analytics позволяет установить 20 целей в
профиле, при этом в аккаунте может быть до 50 профилей. Следует отметить, что
в случае работы через рекламное агентство количество профилей может быть
увеличено до 200.
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Для денежной оценки некоммерческих сайтов в Google Analytics возможно
присвоить любой цели денежную ценность. Например, если доход приносят
оставленные на сайте заявки, то возможно рассчитать средний доход от одной
заявки соответствующему целевому действию денежную ценность. Например, на
сайте оставляют 100 заявок на обучение, из этого числа оплачивается 10 заявок,
доход от которых 100 000. В таком случае денежная ценность цели Заявка - 1 000.
В Метрике при переходе к данным по цели, добавляется статистика по
целевым визитам (визиты вернувшихся посетителей, в которых выполнено
целевое действие).
Итог: обе системы предоставляют необходимые для анализа данные. При этом
Google Analytics позволяет сегментировать и фильтровать данные, что
необходимо при анализе большого массива данных. В настоящее время в отчетах
Метрики похожего функционала нет, однако он планируется в будущем.
2) Анализ посетителей в зависимости от их категории.
Google Analytics разделяет посетителей на новых и вернувшихся, что является
не столь важным сегментированием, однако дает представление о лояльности
пользователей.
Что более важно, Google Analytics позволяет устанавливать для посетителей
пользовательские переменные, для того, чтобы сегментировать уже не трафик, а
посетителей. Причем переменные возможно устанавливать достаточно гибко,
например, разделить зарегистрированных и незарегистрированных на сайте, или
же разделить тех, кто использовал на сайте форму в которую ввел разные
должности.
Также пользовательские переменные могут быть использованы вместе с
отслеживанием телефонных звонков посредством промо-кодов. Таким образов в
Google Analytics будет передаваться детальная информация об источниках
переходов на сайт посетителей, которые впоследствии совершили целевое
действие посредством телефонного звонка.
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Используя технологию Крипта, Метрика позволяет получать данные о
поведении посетителей, в зависимости от их пола и возраста. Крипта основана на
методе

машинного

обучения

Матрикснет,

который

научили

отличать

пользователей по поведению на огромном числе примеров. Разработчики
утверждают, что Крипта определяет пол с вероятностью 74%, а самую большую
возрастную группу (от 25 до 34 лет) - с вероятностью 45%.
Знание данных о половозрастной структуре посетителей сайта может быть
использовано для эффективного социально-демографического таргетинга.
Итог: обе системы позволяют получать необходимые данные для разных групп
посетителей, которых системы разделяют по разным принципам. Google Analytics
позволяет установить пользовательские переменные для гибкой сегментации
посетителей, Яндекс.Метрика предоставляет статистику по половозрастной
структуре. Поскольку системы используют разную сегментацию посетителей,
логично использовать и Google Analytics, и Яндекс.Метрику.
3) Электронная торговля.
В Google Analytics после имплементации дополнительного кода на сайт и
донастройки в интерфейсе системы, возможно получать детальную статистику о
проданных товарах.
Стоит отметить, что в стандартных отчетах по электронной торговле
конверсия приписывается последнему источнику перехода на сайт, при этом
часто путь до конверсии имеет больше, чем один шаг.
В отчетах по многоканальным последовательностям каждому источнику на
пути конверсии будет приписана ассоциированная, то есть вспомогательная
конверсия, что позволит оценить вклад даже тех источников, которые напрямую
не приносят заказов.
Польза таких отчетов в том, что отношение количества вспомогательных
конверсий к конверсиям по последнему клику позволяет оценить, какую роль
играет источник на пути конверсии. Если данное отношение близко к 0, или 1, то
источник приносит больше прямых заказов, если больше 1, то источник чаще
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играет вспомогательную роль. То есть можно корректировать рекламную
стратегию более гибко, опираясь не только на источники, приносящие заказы, но
и на источники, которые привлекают целевую аудиторию.
В Яндекс.Метрике присутствует схожий отчет по параметрам интернетмагазинов, при этом возможно проследить только с какого источника пришел
посетитель, более детальные данные отсутствуют. Конверсия присваивается
последнему источнику, в отчетах также есть конверсия для вернувшихся
посетителей то есть конверсия по первому источнику. Однако оценить влияние
промежуточных источников невозможно.
Итог: Google Analytics предоставляет всю необходимую для детального
анализа информацию. Для того чтобы определить вспомогательную роль и
ценность источников конверсии удобно использовать отчеты по многоканальным
последовательностям в связке с моделированием атрибуции. Яндекс.Метрика
позволяет получить только общие данные по электронной торговле, что не
достаточно для детального анализа.
4) Анализ контекстной рекламы.
Важно, что при связке аккаунтов Google AdWords и Google Analytics, в
последний автоматически передаются данные о размещении объявлений в
AdWords. То есть, единожды связав аккаунты возможно получать данные о
показах, кликах, стоимости размещения. Что более важно автоматически будут
рассчитываться необходимые нам параметры такие, как ROI и CTR для каждого
ключевого слова каждой кампании.
Также стоит отметить, что с недавнего времени в Google Analytics можно
загружать данных о расходах и кликах для любых оплачиваемых источников
трафика, например для Яндекс.Директ. Несмотря на то, что такая загрузка не
автоматизирована, она позволяет проанализировать рентабельность контекстной
рекламы в любых рекламных системах.
Для переходов из рекламных систем присутствует только общая статистика по
посещениям (визиты, просмотры, отказы) в разрезе источников.
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Для переходов из Директа также возможно получить данные только по
посещениям для каждого ключевого слова. Однако статистика по кликам и
расходам

не

передается,

поэтому

оценить

рентабельность

размещения

контекстной рекламы не представляется возможным.
Для этого придется отдельно выгружать доход из интерфейса Метрики, расход
из интерфейса Директа, и рассчитывать необходимые параметры рентабельности.
При анализе рентабельности оплачиваемых источников трафика стоит
упомянуть, что часть заказов может быть оформлена по телефону. В таком случае
получается, что пользователь переходит по контекстному объявлению, со счета
списываются деньги, однако доход, если он есть, не учитывается системой Webаналитики, поскольку заказ оставлен не на сайте. В итоге получается, что
кампания контекстной рекламы только тратит деньги, но не приносит дохода, и
соответственно является нерентабельной.
Для того чтобы исключить такие ситуации, в Яндекс.Метрике присутствует
инструмент, который

отслеживает телефонные звонки

пользователей из

рекламных систем. На сайте автоматически подменяется контактный номер
телефона. Каждый звонок по новому номеру переадресовывается на обычный
номер, информация о звонке передается в Метрику.
Ранее отслеживались только переходы пользователей из Яндекс.Директа и
Яндекс.Маркета, для остальных пользователей показывался обычный номер
телефона, и данные не собирались.
Итог: Google Analytics позволяет получать показатели ROI и CTR для любых
оплачиваемых источников трафик, т.е. возможно получить все необходимые
данные для анализа рентабельности рекламы. Яндекс.Метрика не позволяет
получить необходимые данные, при этом в ней присутствует инструмент для
отслеживания телефонных звонков.
Поскольку

положительные

стороны

обеих

систем

однозначно для анализа стоит использовать обе системы.
5) Анализ поисковых запросов.
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не

пересекаются,

Google Analytics позволяет в отчетах получить статистику по всем
необходимым параметрам для каждого поискового запроса.
Что более важно, при связке аккаунта Analytics с инструментами для
вебмастеров в отчете по поисковой оптимизации возможно получать детальную
статистику по переходам из поиска Google. То есть собираются данные по
показам, кликам, средней позиции запроса в поисковой выдаче.
Метрика также предоставляет необходимые для анализа поисковых запросов
данные. При этом показывается, с какой по счету страницы поисковой выдачи
произошел переход на сайт. Причем возможно по клику перейти к результатам
поисковой выдачи. Что может быть удобным при анализе SEO продвижения,
поскольку сразу видны конкуренты. Однако Яндекс.Метрика фиксирует URL, по
которому был совершен переход на момент клика, но не фиксирует содержимое
результирующей поисковой выдачи. Например, при разных гео-настройках,
посетитель, отмеченный в статистике, и аналитик, работающий с данными
Метрики, увидят разные варианты поисковой выдачи.
Итог: обе системы предоставляют необходимые для анализа поисковых
запросов данные. При этом Google Analytics позволяет получать данные по
переходам (такие, как показы, клики, позиция в выдаче) для поиска Google.
Похожая информация отсутствует в Яндекс.Метрике. Также стоит отметить, что
аудитория поиска Google составляет около трети от общего количества
пользователей поисковых систем. В Яндекс.Метрике возможно по клику перейти
в поисковую выдачу по каждому запросу, который использовали посетители. То
есть никакой новой информации кроме номера страницы выдачи не присутствует,
однако на одной странице поисковой выдачи находится 10 строк.
6) Анализ популярных страниц отсортированных по заголовкам.
Google Analytics предоставляет детальную статистику по просмотрам страниц,
такую, как уникальные просмотры, длительность просмотра, показатель отказов и
так далее.
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В разрезе заголовков страниц, Метрика показывает статистику только по
количеству просмотров страниц, более детальные данные отсутствуют.
Итог: в данном случае Google Analytics предоставляет необходимые для
анализа данные, Метрика не имеет аналогичной возможности.
7) Анализ поведения посетителей на отдельной странице.
Google Analytics предоставляет статистику по взаимодействию посетителей со
страницей. Также в отчете присутствует карта ссылок, то есть для каждой ссылки
приводится процент кликов по ней. Вдобавок возможно увидеть, какую часть
страницы посетители видят без прокрутки.
В Метрике присутствуют карты кликов, ссылок скроллинга. Статистика по
взаимодействию посетителей со страницей в данных отчетах отсутствует, при
этом используется тепловая карта, которая накладывается на страницу.
Также присутствует сетка разрешений, позволяющая определить какую часть
страницы без прокрутки видят посетители с разным разрешением экранов.
Также

в

Метрике

присутствует

удобный

инструмент

для юзабилити

анализа Вебвизор, который стоит описать отдельно. Вебвизор позволяет
просматривать видеозапись посещений, в том числе передвижения курсора, клики
и прочее. Такие данные позволяют увидеть поведение живых посетителей, при
этом не собирая фокус группу.
Для более эффективного анализа можно отфильтровать посещения. Например,
те, которые достигли корзины, но не дошли до страницы “Спасибо за покупку!”.
В настоящее время Вебвизор записывает не более 1 000 посещений в день, в
планах Метрики увеличение количества записываемых посещений. При этом
стоит помнить, что для крупных интернет проектов запись 1 000 посещений в
день не так много, при этом часть из них, например, не выполнит нужные для
анализа целевые действия, и таким образом не будет возможности отфильтровать
необходимые записи.
Итог: в данном случае Метрика обладает гораздо большим функционалом,
поскольку в ней присутствуют карты кликов, ссылок и Вебвизор.
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Обе системы обладают своими преимуществами и недостатками, зачастую
сильные стороны систем не пересекаются. В целом для Google Analytics
характерно предоставление более детальной статистики, Яндекс.Метрика более
удобна для in-page анализа.
Также не стоит забывать, что системы постоянно развиваются, добавляется
новый функционал, поэтому заранее определить какая из систем в будущем будет
удовлетворять всеми потребностям невозможно.
Можно сделать вывод, что Google Analytics является более функциональным и
универсальным инструментом, однако у Яндекс.Метрика есть полезные функции,
отсутствующие у Google Analytics.
Поэтому многие аналитики устанавливают сразу несколько счетчиков на сайт
и используют преимущества каждого из них, получая обширную разнообразную
информацию. При этом такой подход решает и проблемы достоверности
полученных данных [32].
Выводы по разделу 2:
На сегодняшний день не существует единого средства, с помощью которого
можно

было

бы

сделать

одновременно

полноценный

качественный,

количественный и технический анализ статистики сайта: в зависимости от списка
задач нужно использовать одно или несколько из описанных в главе средств.
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК WEBАНАЛИТИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ
3.1 Технологии анализа данных
3.1.1 Анализ поведения пользователей
Сбор и анализ данных о поведении пользователей на сайте – один из главных
способов оптимизации ресурса и увеличения конверсий.
Для этих целей чаще всего используются системы Web-аналитики и логанализаторы: обычные счетчики не дают полной картины, показывая число
посетителей и просмотров страниц. Анализ поведения дает возможность увидеть
сайт глазами пользователя с тем, чтобы создать максимально удобный и
привлекательный ресурс.
Кроме того, анализ поведения пользователей показывает и сильные стороны
сайта: если люди целенаправленно посещают какой-то из разделов, значит, он
чем-то для них удобен или ценен. Проанализировав действия посетителей, можно
определить, какой сегмент аудитории на какие страницы заходит чаще всего, куда
они уходят дальше и т.д. [33]
3.1.1.1 Применение технологии Яндекс.Метрика “Вебвизор”
Технология

Вебвизор

позволяет

пользователям

Яндекс.Метрики

проанализировать поведение посетителей на своем сайте. Владелец сайта может
воспроизвести действия посетителей в формате видео и узнать, что они делают на
каждой странице, как осуществляют навигацию, передвигают курсор мыши,
кликают по ссылкам.
Детальный анализ поведения посетителей помогает выявить проблемы в
навигации, логике и юзабилити, а в результате — повысить конверсию сайта [34].
В зависимости от посещаемости Web-сайта, просмотр и анализ поведения
посетителей на сайте может занять достаточно много времени.
При просмотре видеозаписи движения мышки рекомендуется приоритетное
внимание уделять [35]:
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 элементам, на которые посетители наиболее часто наводят курсор мышки
или

кликают,

что,

естественно,

демонстрирует

реальные

объекты

заинтересованности посетителей на Web-сайте;
 элементам, которые вообще не просматриваются посетителями. Если Вы
отмечаете тенденцию игнорирования элементов Web-сайта (ссылки, реклама,
тематические блоки контента), то их следует либо удалить/переместить, либо
видоизменить путем многопараметрической проверки;
 последовательности

просмотра

посетителями

Web-страницы.

Если

видеозапись демонстрирует, что курсор мышки посетителей движется по Webстранице хаотично, это может, в том числе свидетельствовать о непродуманной
структуре страницы, которую необходимо оптимизировать.
Для того чтобы оптимизировать и облегчить этот процесс, необходимо
учитывать характерные особенности поведения посетителей на Web-сайте.
Градация действий посетителей и их анализ:
1) Посетители, которые провели на Web-сайте до 5 секунд.
Это посетители, которые попали на сайт либо по нерелевантному запросу,
либо случайно.
Анализировать особенности их поведения на сайте не стоит, потому что они
фактически не взаимодействуют с ним.
2) Посетители, которые провели на сайте до 30 секунд.
Посетители этой категории, скорее всего, относятся к нецелевой аудитории
сайта.
Анализировать их действия на сайте целесообразно только с точки зрения
оценки их первого впечатления о Web-сайте путем выявления тех элементов
ресурса, которые сразу привлекали больше всего внимания указанной категории
посетителей.
Если наиболее важные, по Вашему мнению, элементы Web-сайта не
привлекают внимание его посетителей, то возможно необходимо изменить их
расположение на Web-странице.
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3) Посетители, просмотревшие только одну страницу сайта и ушедшие с него.
Это посетители, которым либо не понравился контент конкретной Webстраницы, либо ее содержимое не мотивирует посетителей на дальнейшее
ознакомление с Web-сайтом. Однако такие посетители потенциально могут
вернуться на этот же сайт в другое время для более детального его изучения.
При просмотре видеозаписей их поведения на Web-странице рекомендуется
акцентировать внимание на следующих моментах:
 просматривали Web-страницу полностью или частично
 на какие элементы наводили курсор мышки
 читали контент или нет
 что делали перед тем, как уйти с сайта
Практические меры принимаются только после диагностики конкретной
проблемы (или комплекса проблем), из-за которой посетители уходят с Webсайта, просмотрев только одну страницу.
4) Посетители, просматривающие Web-сайт детально, но не достигающие
конечной цели (например, покупка товара или заказ услуги).
Этих

посетителей

можно

классифицировать

как

заинтересованных

в

детальном ознакомлении с Web-сайтом. Но по определенным субъективным или
объективным причинам они не выполняют тех задач, которые предусмотрены
сайтом.
Особое внимание при просмотре видеозаписи движения мышки обратить на
таких аспектах:
 какие действия совершали посетители на странице выхода (т.е. на Webстранице, которая просматривалась ими перед уходом с Web-сайта);
 какую информацию они просматривали дольше всего на страницах сайта;
 какой текстовый контент игнорировался ими;
 были ли у них затруднения при использовании внутренней навигации сайта;
или в ходе взаимодействия с сайтом.

56

Оптимизации или видоизменению подлежат все элементы сайта, которые
затрудняют посетителю взаимодействие с Web-сайтом или которые являются
критически важными для достижения посетителем конечной цели, но по какой-то
причине остаются незамеченными им.
Категорически не рекомендуется просматривать видеозаписи хаотично,
поскольку структурировать и проанализировать полученную информацию будет
крайне сложно [4].
3.1.1.2 Применение карт кликов, ссылок и скроллинга от Яндекс.Метрики
Карта кликов — инструмент для измерения и отображения статистики по
кликам на вашем сайте. Карта отображает клики (см. рисунок 3.1) по всем
элементам страницы (в том числе по тем, которые не являются ссылками). При
этом можно увидеть не только взаимодействие посетителей с одной страницей, но
и агрегированную статистику по группе страниц сайта. Например, получить
статистику по отдельному разделу.

Рисунок 3.1 – Карта кликов Яндекс.Метрики
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Карта кликов помогает оценивать юзабилити сайта, выявлять наиболее
кликабельные

элементы,

определять,

какие

элементы

дизайна

кажутся

посетителям сайта ссылкой, но таковой не являются.
Клики на карте подсвечиваются разными цветами в зависимости от их
частоты. На карте указано общее количество кликов на странице (группе страниц)
и доля кликов, попавших в текущую видимую вам область [36].
Карта ссылок — инструмент для измерения статистики переходов по ссылкам
на вашем сайте. Ссылки на карте подсвечиваются разными цветами в зависимости
от их популярности (см. рисунок 3.2) [37].
При клике на ссылку отображаются следующие данные:


количество переходов по ссылке;



доля переходов относительно других ссылок на странице.

Рисунок 2.2 – Карта ссылок Яндекс.Метрики
Карта скроллинга — инструмент для анализа того, как распределяется
внимание посетителей на определенных областях страниц сайта. Карта поможет
подобрать оптимальную длину страниц и правильно разместить важную
информацию.
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Карта показывает среднее время и количество просмотров определенного
участка страницы (см. рисунок 3.3). Также можно получить статистику
для группы страниц. Например, для отдельного каталога [38].

Рисунок 3.3 – Карта ссылок Яндекс.Метрики
3.1.1.3 Применение технологии eye-tracking
Eye-tracking - это методика, позволяющая наблюдать за движением глаз
посетителя сайта для того, чтобы определить области, которые привлекают его
наибольшее внимание.
Суть ее заключается в следующем: специальный прибор (так называемый
“айтрекер”) распознает зрачок человека, определяет место, куда направлен взгляд,
и регистрирует все его перемещения. Полученные данные обрабатываются и
сохраняются в памяти устройства для последующего разбора и анализа.
Данные о поведении посетителей на сайте, получаемые с помощью методики
еye-tracking, позволяют оптимизировать Web-сайт с учетом предпочтений его
пользователей и оценивать эффективность интернет-рекламы.
В частности, еye-tracking можно задействовать для получения ответов на такие
вопросы:
 на какие зоны Web-сайта посетители смотрят в первую очередь?
 на каких элементах фокусируют внимание, а какие игнорируют?
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 каким образом распределяется внимание посетителей между различными
элементами Web-сайта?
 какие элементы дольше всего удерживают внимание посетителей Webсайта?
 обращают ли внимание посетители на рекламные объявления, размещенные
на сайте?
 как посетители просматривают текстовый контент - воспринимают ли они
самые важные его смысловые блоки?
 на что посетители смотрят в последнюю очередь, перед тем, как уйти с
Web-сайта?
Система еye-tracking, в отличие от сервисов статистики посещаемости сайта,
имеет очевидные преимущества:
 Во-первых, она показывает достаточно объективные данные;
 Во-вторых, предоставляет наглядные результаты тестирования сайта;
 В-третьих, система еye-tracking обеспечивает высокую скорость получения
результатов тестирования сайта.
После получения результатов (в виде тепловых карт) тестирования Web-сайта
системой еye-tracking, можно скорректировать композицию сайта и сделать его
более привлекательным для посетителей.
Протестировать

Web-сайт

с

помощью

системы

еye-tracking

можно,

задействовав интернет-пользователей четырех категорий:
1. Профессионалов, которые являются опытными интернет-пользователями.
2. Являющихся потенциальными потребителями услуг или товаров, которые
предлагает Web-сайт.
3. Пользователей, не являющихся целевой аудиторией веб-сайта.
4. Пользователей, редко пользующихся Интернетом.
Как показывает практика, тестировать все страницы Web-сайта с помощью
системы еye-tracking не имеет смысла, поскольку наиболее читабельными, как
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правило, являются главная страница сайта и страницы с описанием товаров или
услуг [4].
Для собственноручного проведения тестирования понадобится айтрекер и
соответствующее программное обеспечение. Схема работы прибора изображена
на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Схема технологии eye-tracking
После того как все необходимое оборудование было установлено, можно
приступать к самому тестированию. При прохождении теста испытуемого не
должно ничего отвлекать. Запрещается задавать вопросы и выполнять какие-либо
посторонние действия.
Процесс тестирования проводится в три этапа:
1) Калибровка оборудования.
2) Испытуемому предлагается выполнить то или иное задание. Например,
сравнить несколько продуктов, представленных на сайте, и выбрать тот, что ему
больше всего нравится.
3) После этого, уже в непринужденной обстановке, необходимо попросить
испытуемого объяснить причину своего выбора и вместе с ним провести «разбор
полетов».
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Множественные анализы движения глаз посетителей позволили сделать
следующие выводы:
1) При первом посещении сайта посетитель на миллисекунды обращает
внимание на крупные графические объекты (логотипы, крупные заголовки,
картинки). При этом посетители практически никогда не концентрируют
внимание на этих объектах.
2) Текстовый контент привлекает больше внимания, чем рисунки и другие
объекты (ведь посетители в первую очередь приходят на сайт за информацией).
3) Изначально взгляд посетителя движется по траектории буквы «F». От
верхнего левого угла правее, потом чуть ниже слева и опять правее.
4) Посетители просматривают Web-страницу так называемым методом
"сканирования", выхватывая блоки информации.
5) Сплошной текст воспринимается сложнее, чем структурированный на
отдельные блоки. Многие участвующие в эксперименте пользователи не
досматривали размещенный сплошной полосой текст и до половины.
6) Очень хорошо притягивают взгляд заголовки (особенно крупные) и
подзаголовки, выделенные жирным шрифтом или курсивом.
7) Слишком мелкий шрифт снижает скорость просмотра Web-страницы. Но
посетители, как правило, просматривают не более 30-40% контента, написанного
мелким шрифтом.
8) Задерживает внимание посетителей текст, структурированный в виде
списка;
9) Меню сверху или слева воспринимается лучше всего [39].
3.1.1.4 Анализ заполнения Web-форм
Очень часто из-за трудностей в заполнении Web-форм потенциальные
клиенты так и не становятся реальными.
Аналитика форм — инструмент системы Яндекс.Метрика, предназначенный
для сайтов, активно использующих формы для заполнения. Например, строку
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поиска по сайту, форму заказа или форму обратной связи. Аналитика форм
позволяет понять, как именно посетители сайта взаимодействуют с формами.
Для того, чтобы определить, испытывают ли пользователи проблемы при
заполнении Web-форм, необходимо внимательно изучить весь этот процесс с
помощью системы Web-аналитики, а именно видеозаписи действий посетителей.
Процесс анализа не требует особых усилий — достаточно внимательно
следить за траекторией движения мышки. Это очень информативно. Для того
чтобы максимально упростить задачу по анализу заполнения Web-форм,
необходимо дифференцировать всех посетителей, которые заходили на страницу
с Web-формами, на пять групп:
 Пользователи, которые не заполняли Web-форму;
 Пользователи, которые начали ее заполнять, но прервали процесс;
 Пользователи,

которые

полностью

заполнили

Web-форму,

но

не

подтвердили заказ товара/услуги;
 Пользователи, которые полностью заполнили и отправили Web-форму;
 Пользователи, которые не полностью заполнили Web-форму и отправили
ее.
1) При просмотре видеозаписей поведения пользователей, которые при
посещении страницы с Web-формой вообще не взаимодействовали с ней:
 В первую очередь посмотреть, уделяли ли вообще посетители внимание
Web-форме. Водили ли они мышкой по Web-форме, просматривая предлагаемые
поля для заполнения, или нет;
 Обратить внимание, какие элементы на странице заказа товаров/услуг чаще
всего привлекали внимание посетителей. Часто случается, что, приходя на
страницу с Web-формами, посетители только просматривают контент, кликают на
ссылки или знакомятся с другими элементами;
 Посмотреть, куда уходят со страницы заказа товаров/услуг. Если они уходят
на другую страницу этого же сайта, необходимо посмотреть, на какую конкретно
и что они на ней делают;
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 Замерить общее время взаимодействия со страницей товаров/услуг
различных

посетителей.

Эта

метрика

поможет

узнать

реальную

их

заинтересованность в указанной странице;
 Определить степень сложности вопросов, ответить на которые нужно при
заполнении Web-формы. Так, на сайте одного из украинских интернет-агентств
посетители вообще не заполняли Web-форму только потому, что им необходимо
было отвечать на емкие по своему содержанию вопросы.
2) При просмотре видеозаписей поведения пользователей, которые начали
заполнять Web-форму, но прервали процесс, нужно обращать внимание на
следующие моменты:
 На каких этапах заполнения Web-формы чаще всего пользователи
прерывали процесс. Это позволит определить наиболее проблемные зоны в
заполнении Web-формы;
 Какие строки пользователи пропускали в ходе заполнения Web-формы. Это
позволит определить те вопросы, отвечать на которые пользователи по каким-то
причинам не хотят. Например, если ваши потенциальные клиенты пропускают
строку, где необходимо предоставить номер контактного телефона, значит, они
считают нежелательным раскрывать эту информацию;
 Обратить внимание на последовательность заполнения Web-формы.
Возможно, посетителям удобнее заполнять форму в иной последовательности;
 Отвлекающие элементы на Web-странице, т.е. те элементы (фотографии,
ссылки, текстовый контент и т.д.), на которые посетитель отвлекается и
прерывает процесс заполнения Web-формы;
 Посмотреть, куда уходят (на какую Web-страницу и по каким ссылкам)
посетители после того, как прерывают процесс заполнения Web-формы.
3) При просмотре видеозаписей поведения пользователей, которые полностью
заполнили Web-форму, но не подтвердили заказ товара/услуги, необходимо
обратить внимание:
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 На какие элементы Web-страницы пользователь "переключил" внимание и в
итоге не подтвердил заказ товара/услуги;
 На какие страницы пользователь уходил в случае не подтверждения заказа;
 Сколько времени прошло от того момента, как посетитель закончил
заполнять Web-форму и до того, как он ушел с этой страницы. Если система
показывает, что после заполнения Web-формы мышка посетителя не двигалась
или

совершала

незначительные

движения

в

районе

кнопки

"заказать"

("подтвердить"), то это, скорее всего, означает, что пользователь раздумывал над
тем, подтверждать ли ему заказ или нет.
4) Пользователи, которые полностью заполнили и отправили Web-форму —
это самая эффективная категория посетителей. Детально анализировать процесс
заполнения ими Web-форм нет необходимости.
Однако рекомендуется просматривать 5-10 видеозаписей этой категории
пользователей, поскольку даже у них могут возникать некоторые трудности в
процессе заполнения Web-форм. Такие посетители настолько мотивированные на
заказ товара, что готовы закрыть глаза на некоторые неудобства в процессе его
покупки.

Если

такие

трудности

удастся

выявить и

устранить,

можно

гарантировать дополнительную лояльность клиентов.
5) Пользователи, которые не полностью заполнили Web-форму и отправили
ее. Обратите внимание на такие моменты:
 Какие именно поля пользователи не заполняли (наиболее часто не
заполняемые поля). Если они не такие уж важные для заказа товара, может быть,
стоит вообще удалить эти поля или сделать их необязательными для заполнения;
 Пытались ли они вообще ввести какие-либо данные в те поля, которые
остались незаполненными;
 Какие поля чаще всего заполнялись пользователями (что позволит увидеть,
как посетителям наиболее удобно заполнять Web-форму на вашем сайте).
После анализа особенностей взаимодействия посетителей с Web-формами и
определения проблемных моментов этого процесса необходимо провести
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оптимизацию Web-страницы с формами заказа товаров/услуг. Оптимизационные
мероприятия могут включать:
 Удаление с Web-страницы всех отвлекающих элементов;
 Изменение порядка заполнения полей Web-формы;
 Сокращение самой Web-формы с целью упрощения процесса ее заполнения;
 Упрощение формулировок вопросов;
 Удаление тех вопросов, на которые посетители чаще всего не отвечают;
 Изменение дизайна кнопки «подтвердить заказ» («заказать»), если она
плохо заметна (имеет маленький размер или сливается с основным фоном Webстраницы) [4].
3.1.2 Анализ юзабилити сайта
Слово «юзабилити» происходит от английского usability, дословный перевод удобство и простота использования чего-либо. Под понятием «юзабилити сайта»
подразумевается простое и удобное использование Web-ресурса посетителями.
Результаты исследования компании Forrester Research показали, что интернетмагазины из-за плохого юзабилити сайтов теряют порядка 50 % покупателей: те
не могут найти нужный товар. Около 40 % пользователей не возвращаются на
сайт, с которым имели негативный опыт работы. Поэтому на сегодняшний день
удобство использования ресурса - это один из ключевых моментов для успешного
ведения бизнеса в Интернете. Чем удобнее сайт, тем проще пользователям решать
на нем свои задачи и тем большую отдачу от него получает владелец. Главная
задача при оценке юзабилити — понять, является ли сайт понятным
пользователям и как можно его улучшить.
Основные

проблемы

юзабилити

сайтов,

пользователи, это:


отсутствие удобной навигации;



сложная или запутанная структура;



неудачное расположение элементов сайта;
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с

которыми

сталкиваются



неуместное использование рекламы.

При поиске проблем рекомендуется отталкиваться от задач пользователей,
которые должен решать сайт. За те несколько секунд, которые пользователь
тратит на знакомство с ресурсом, нужно успеть «сказать» очень многое: доступно
объяснить, где он находится и что ему делать, в первую очередь заинтересовать, в
противном случае он уйдет на другой сайт. Неудобный с точки зрения
использования сайт может существовать до того момента, пока не возникнет
другой, более удобный и понятный.
Сравнивая два сайта, с низким и с высоким уровнем юзабилити, можно с
уверенностью сказать, что:


при одинаковом уровне расходов на рекламу поток клиентов больше у сайта

с высоким уровнем юзабилити, следовательно, стоимость обращения через сайт –
ниже;


повышение комфорта пользователя на сайте ведет к повышению лояльности

клиента компании;


удобный сайт снижает нагрузку (а, следовательно, и издержки) на

менеджеров и call-центр, так как клиенты самостоятельно находят ответы на
нужные вопросы.
Но самое главное — это то, что грамотное юзабилити оказывает прямое
влияние на увеличение конверсии сайта и является одним из определяющих
факторов прибыльности интернет-бизнеса.
Анализ юзабилити необходимо проводить в следующих случаях:
1) Высокий показатель отказов (доля пользователей, которые проводят на
сайте менее 15 секунд и просматривают 1 страницу).
2) Невысокая глубина просмотра на сайте, например, не более 2 страниц.
3) Низкие показатели конверсии (например, сайт посещают много человек, но
покупку совершают единицы).
4) Жалобы от посетителей, что на сайте трудно найти нужную информацию.
5) Сложная структура, неудобный интерфейс.
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Порядок проведения аудита юзабилити сайта:
1) Анализ целевых (посадочных) страниц, на которые приходят посетители из
разных источников трафика, с помощью инструментов для сбора данных:
 Google Analytics – широкие возможности сегментирования, фильтрации и
представления данных;
 Яндекс Метрика – глубокий анализ трафика на страницах сайта:
1) Анализ по карте кликов и скроллинга;
2) Анализ

с

помощью

Вебвизора

(позволяет

посмотреть

визит

пользователя, записанный как фильм);
 Проведение опросов при помощи специальных сайтов, нацеленных на
получение отзывов от людей, посетивших сайт и оставивших о нем подробный
комментарий.
2) Анализ

дизайна

и

расположения

элементов

сайта.

Рекомендуется

посмотреть главную страницу и 2-3 внутренних страницы разных типов
(например, раздел каталога и карточку товара), чтобы определить, соответствует
сайт описанным ниже рекомендациям или нет.
Общие рекомендации:
 В шапке сайта должно быть название проекта / компании и логотип;
 Содержание страницы должно полностью соответствовать заголовку;
 Пользователь, попав на сайт, должен сразу определить – куда он попал и
чем занимается компания;
 Если переход осуществляется по рекламному объявлению, то информация,
которую показали в объявлении, должна быть на посадочной странице
(желательно в тех же цветовых решениях);
 Меню сайта должно находиться в «первом экране» и быть видно без
прокрутки страницы;
 Контакты компании должны находиться в «первом экране». Если это
невозможно сделать технически, контакты должны размещаться на видном месте;
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 Если на странице имеются специальные предложения, акции, скидки, они
должны, по возможности, выводится в первом экране или под левым меню. Если
это не так, необходимо дать рекомендации, где лучше выводить специальные
предложения после A/B теста;
 На странице желательно выводить кнопки социальных сетей, чтобы люди
могли делиться ссылками на сайт в социальных сетях.
Проверка шрифта:
 Достаточно ли крупный шрифт на сайте? Достаточны ли отступы между
абзацами? Если текст мелкий или отступы малы – необходимо дать рекомендации
их увеличить;
 Цвет фона и шрифта должны сочетаться. Оптимальный вариант – черный
шрифт, белый фон. Другие сочетания также возможны, однако если текст «режет
глаза» (например, красный шрифт на черном фоне) – необходимо дать
рекомендации изменить цвет фона и/или шрифта;
 Заголовки и подзаголовки. Размер основного заголовка должен быть самым
крупным, подзаголовка – средним, текста – меньше шрифта подзаголовка;
 Необходимо проверить, есть ли в текстах списки, таблицы, графика,
диаграммы и другие подобные элементы, которые упрощают восприятие текстов.
Необходимо дать рекомендации по оформлению текстов, которые могут
упростить восприятие информации для посетителей.
Проверка изображений:
 Если на сайте используются картинки и фотографии, они обязательно
должны быть в высоком качестве.
 Если фотографии не позволяют рассмотреть детали, но при этом
фотографии на сайте важны – Необходимо дать рекомендации сделать функцию
увеличения фотографий.
 В интернет-магазинах и сайтах с каталогами товаров важно подробно
описывать товар. Если у товара одна фотография без возможности ее увеличивать
– стоит дать рекомендацию добавить больше фотографий.

69

 Если на фотографиях нет водяных знаков – стоит рекомендовать добавить
водяные знаки, чтобы затруднить незаконное копирование фотографий с сайта.
3) Анализ структуры сайта:
 Необходимо проверить, все ли важные разделы сайта присутствуют в меню:
1) каталог товаров;
2) страница с контактами;
3) прайс-лист;
4) страница с отзывами (если она имеется);
 Необходимо проверить, нет ли в меню страниц, которые функционально
дублируют друг друга и могут путать пользователей. Например, может быть две
страницы «контакты» или два разных раздела, где дублируются цены;
 Необходимо проверить, нет ли на сайте страниц с очень высокой глубиной
вложенности. Оптимально, если любая страница сайта находится не далее 3
кликов от главной страницы. Если имеются страницы, глубина вложенности
которых больше – желательно дать рекомендации, как изменить структуру сайта,
чтобы уменьшить глубину вложенности.
4) Анализ продающих блоков:
Необходимо

проверить,

что

на

страницах

используются

элементы,

позволяющие повысить продажи товаров и услуг. Ели не использовать
продающих блоков, сайт может иметь низкую конверсию.
Примеры продающих блоков:
 Счетчик обратного отсчета (таймер);
 Блок с уникальным торговым предложением: 5 причин работать с
компанией или купить у нее товар;
 Схема работы
 Портфолио и кейсы
 Отзывы
 Достижения;
 Гарантии;
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 Список партнеров или известных клиентов;
Проведя всесторонний анализ сайта по списку выше, можно найти основные
причины, по которым посетители могут уходить с вашего сайта. Затем нужно
внедрить полученные рекомендации и сравнить показатели до изменений и после
– они должны улучшиться, если аудит юзабилити сайта проведен правильно [40].
3.1.3 Анализ впечатлений
Данное действие направленно на поиск ответа на вопрос, почему посетители
делают то, что они делают. Методы, которые применяются для этого – опросы и
различные проверки, что в свою очередь дает возможность предприятию
услышать покупателя [41].
Опросы позволят замерить степень удовлетворения требований заказчика и
даже предсказать будущее поведение (вероятность того, что посетитель купит или
порекомендует предлагаемые товары или услуги).
Опрос можно провести несколькими способами:
1) Интегрировать опрос на самом сайте. Однако посетитель может его не
заметить, а может и забыть о его существовании в процессе изучения сайта.
2) Отправить вопросы по электронной почте. Этот способ подходит для
изучения действий постоянных посетителей, тех, кто зарегистрировался на сайте.
Недостаток: вопросы задаются пользователю не в момент посещения сайта,
поэтому ответы могут быть очень неточными.
3) Установить “всплывающее окно” с предложением принять участие в
исследовании и ответить на несколько вопросов. В этом случае выбирается более
подходящее время, но люди не жалуют всплывающие окна и воспринимают их
как назойливое вторжение в их жизнь.
Ни один из указанных способов несовершенен как минимум по одной важной
причине: человек не любит принимать участие в исследованиях и отвечать на
вопросы, так как они отнимают у него время и требуют подумать о вещах, о
которых он обычно не задумывается. И все же приходится выбирать какой-либо
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из указанных методов или придумать свой собственный, если нужен ответ на
главный вопрос специалиста «почему?»
Все вопросы «почему?» в Web-аналитике сводятся к четырем следующим:
1) Какова сегодня цель визита на сайт?
2) Достиг ли посетитель этой цели?
3) Если нет, то по какой причине?
4) Если да, то благодаря чему? Или если да, то что понравилось больше всего
на сайте?
Благодаря ответам на эти вопросы можно получить знания не только о
потребностях посетителей, но и о характеристиках сайта [42].
3.2 Подходы к анализу данных
Основная проблема при анализе данных интернет-статистики, как и в других
областях

маркетинга,

является

некорректное

определение

причинно-

следственных связей. Разные результаты могут быть следствием сразу нескольких
причин. Каких именно — необходимо узнать из более тщательного анализа.
Помочь

в

определении

истинных

причинно-следственных

связей

может

сегментация данных и тестирование.
3.2.1 Сегментирование
При сборе статистики сайтов в пользование специалиста попадает огромное
количество данных. Сегменты позволяют изолировать и анализировать эти
наборы данных, что дает возможность изучать сложные тенденции и реагировать
на них. Например, если пользователи из определенного региона не покупают
определенный товар в прежних объемах, можно посмотреть, не предлагают ли
конкуренты его по более низким ценам. Если это так, можно предложить
пользователям скидку [43].
Сегментация возможна по любым параметрам, которые система Webаналитики запоминает при показе страницы [44].
Например:

72

 по региону;
 по адресам сайтов, с которых пришел пользователь;
 для тех, кто увидел ваш сайт в поисковике — по запросу, который помог
ему найти его;
 для тех, кто пришел с рекламного объявления — по объявлениям и
рекламным площадкам;
 по первой увиденной пользователем странице;
 по техническим возможностям компьютера и интернет-соединения
пользователя;
 по тому, приходил ли пользователь на сайт ранее;
 по действиям пользователя на сайте.
3.2.2 Тестирование
Основные принципы тестирования [5]:
 Тестировать можно любые страницы, не ограничиваясь целевыми;
 Можно использовать различные варианты и способы тестирования,
привлекать своих потенциальных клиентов;
 Необходимо измерять сразу несколько целей;
 Системы Web-аналитики позволяют тестировать различные сегменты
пользователей, это особенно полезно для интернет-магазинов;
 Проведение тестирования позволяет убедиться в необходимости принятия
тех или иных решений.

3.2.2.1 А/В-тестирование
A/B-тестирование

(или

сплит-тестирование)

позволяет

оценивать

количественные показатели работы двух вариантов Web-страницы, а также
сравнивать их между собой. Также сплит-тестирование помогает оценивать
эффективность изменений страницы, например, добавления новых элементов
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дизайна или призывов к действию. Практический смысл использования этого
метода

заключается

в

поиске

и

внедрении

компонентов

страницы,

увеличивающих ее результативность. Однако гораздо легче работать с
тестированием тех Web-страниц, проблемы взаимодействия с которыми
подтверждены системами отслеживания действий посетителей на сайте.
Сплит-тестирование начинается с оценки метрик существующей Webстраницы (A, контрольная страница) и поиска способов ее улучшения. Например,
посадочная страница интернет-магазина с коэффициентом конверсии 2%.
Специалист желает увеличить этот показатель до 4%, поэтому планирует
изменения, которые помогут решить эту задачу.
Например, специалист предполагает, что изменив цвет конверсионной кнопки,
он сделает ее более заметной. Чтобы проверить, приведет ли это к увеличению
продаж и росту конверсии, специалист создает усовершенствованный вариант
веб-страницы (B, новая страница).
С помощью инструментов для проведения сплит-тестирования эксперт в
случайном порядке разделяет трафик между страницами A и B на две
приблизительно равные части. Условно говоря, половина посетителей попадает
на страницу A, а вторая половина на страницу B. При этом аналитик держит в уме
источники трафика. Чтобы обеспечить валидность и объективность тестирования,
необходимо направить на страницы A и B по 50% посетителей, пришедших на
сайт из социальных сетей, естественного поиска, контекстной рекламы и т.п.
Собрав

достаточно

информации,

специалист

оценивает

результаты

тестирования. Как отмечалось выше, коэффициент конверсии страницы A
составляет 2%. Если на странице B этот показатель составил 2,5%, значит
изменение цвета конверсионной кнопки действительно увеличило эффективность
лэндинга. Однако показатель конверсии не достиг желаемых 4%. Поэтому
специалист дальше ищет способы совершенствования страницы с помощью A/Bтестирования. При этом в качестве контрольной выступит уже страница
конверсионной кнопкой нового цвета.
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Как отмечалось выше, сплит-тестирование — это прикладной метод,
позволяющий влиять на различные метрики сайта. Поэтому выбор объекта
тестирования зависит от цели и задач, которые ставит перед собой специалист.
С помощью A/B-теста специалист может найти оптимальный вариант макета
страницы,

выбрать

привлекательную

цветовую

гамму

и

изображения,

использовать читабельный шрифт. А если перед специалистом стоит задача
увеличить

количество

подписок,

он

может

попробовать

изменить

соответствующую конверсионную форму. Сплит-тест поможет специалисту
выбрать оптимальный цвет кнопки, лучший вариант текста, количество полей в
форме подписки или ее расположение [45].
Чаще всего специалисты тестируют следующие элементы Web-страниц:
 Текст и внешний вид конверсионных кнопок, а также их расположение;
 Заголовок и описание продукта;
 Размеры, внешний вид и расположение конверсионных форм;
 Макет и дизайн страницы;
 Цену товара и другие элементы бизнес-предложения;
 Изображения товаров и другие иллюстрации;
 Количество текста на странице.
3.2.2.2 Многопараметрическая проверка
Многопараметрическая проверка Web-сайта – это один из самых эффективных
инструментов Web-аналитики, позволяющий оптимизировать Web-ресурс с
учетом

предпочтений

и

потребностей

его

посетителей.

Информация,

предоставляемая на Web-сайте, не обязательно та, которой посетители будут
доверять настолько, чтобы стать клиентами. Поэтому экспериментальная
проверка ключевых элементов сайта с точки зрения их влияния на конверсию
Web-ресурса – необходимое условие для повышения его эффективности.
В идеале проводить тестирование работоспособности всех элементов Webсайта (контента, ссылок, навигации и т.д.) нужно постоянно, поскольку цели и
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потребности пользователей постоянно изменяются, как изменяется и восприятие
ими бренда бизнеса. Что еще вчера успешно работало на Web-сайте, сегодня
может не работать.
Многопараметрическая

проверка

начинается

с

выбора

элемента

или

нескольких элементов Web-сайта, которые не выполняют своей функции.
Например, целевой посетитель сайта по каким-то причинам не кликает на кнопку
запуска видеоролика с описанием товаров и услуг. Для того чтобы проверить,
почему он этого не делает, необходимо провести тестирование двух элементов –
кнопки запуска видеоролика и самого объекта видео.
Отсутствие

кликов

на

кнопку

может

быть

вызвано

несколькими

невзаимосвязанными факторами: маленьким размером кнопки, раздражающим
зрение цветом, нетрадиционной формой, неудобным с точки зрения восприятия
расположением на Web-странице. Таким образом, чтобы выбрать наиболее
оптимальный по кликабельности вариант, нужно протестировать как минимум 30
вариантов. Однако, как правило, такой объем проверок полностью не
выполняется, поскольку положительные результаты можно получить уже после
проверки нескольких комбинаций.
Следует

помнить,

что

наибольшее

внимание

необходимо

уделять

тестированию элементов, которые непосредственно влияют на конверсионные
возможности Web-сайта. «Неработающие» элементы можно определить с
помощью видеозаписей движения мышки и тепловых карт кликов. После этого
они заменяются другими элементами (по форме, содержанию и т.д.) и Web-сайт
снова тестируется системами Web-аналитики.
Если реакция посетителей на обновленный элемент положительная (они
начинают активнее просматривать его, чаще кликать), то эксперимент успешно
завершен. Если наоборот, то тестирование продолжается по такой же схеме.
Многопараметрической проверке могут подвергаться как отдельные элементы
сайта, так и целые Web-страницы [4].
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Применять многопараметрическую проверку не рекомендуется в следующих
случаях:
1) Если Web-сайт имеет незначительный входящий трафик, то не следует
проводить на нем сложные многопараметрические проверки. Проверять
работоспособность отдельных элементов или групп элементов рекомендуется при
посещаемости не менее 50 человек в сутки.
2) Не нужно проводить редизайн всего сайта только на основании данных о
неэффективности нескольких элементов

Web-сайта. Если посетители не

совершают ожидаемых от них действий (не кликают на ссылку, не просматривают
отдельную часть контента, не заходят на определенную Web-страницу), то в
результате многопараметрической проверки можно выяснить, почему они этого
не делают и устранить недостатки.
3) Не следует начинать многопараметрическую проверку Web-сайта, если он
предварительно не протестирован с помощью систем Web-аналитики. Иначе есть
вероятность, что вы удалите элемент, который сейчас работает нормально.
Выводы по разделу 3:
Для решения проблемы выявления причинно-следственных связей при анализе
данных существуют различные технологии, методики и подходы. Используя их,
можно сформировать конкретные решения по оптимизации Web-ресурса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследовании проведения анализа эффективности
интернет-магазина можно сделать вывод, что имеющиеся в Web-аналитике
инструменты, технологии и методики позволяет выявлять проблемы низкой
эффективности Web-ресурса и принимать решения по его оптимизации.
Сегодняшний рынок обладает большим выбором инструментов Webаналитики. По функционалу инструменты делятся на несколько типов. У каждого
из них есть свои преимущества и недостатки. Специфика сбора Web-данных
позволяет внедрять сразу несколько таких инструментов. Однако важно выбрать
те из них, которые бы покрывали недостатки друг друга. Решение должно
опираться на требования, стоящие перед инструментом Web-аналитики.
Главная задача для специалиста – установить причинно-следственные связи.
Для этого предусмотрены различные технологии и методики.
Проведение анализа эффективности – строго последовательный процесс, но не
автоматизированный. Конечный результат во многом зависит от навыков
специалиста и решений, который он принимает на каждом из этапов.
Результаты выполнения НИР следующие:
– изучена сущность и назначение Web-аналитики;
– определены основные этапы проведения Web-аналитики;
– определены ключевые показатели эффективности интернет-магазина;
– проведен анализ инструментов Web-аналитики и сбора данных;
– получен навык применения инструментов, технологий и подходов Webаналитики.
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