
День  первый.  
Установка  систем    

веб-‐аналитики  и  выбор  KPI

Пётр  Аброськин  

https://www.facebook.com/petr.abroskin  

https://www.facebook.com/petr.abroskin


Владелец  интернет-‐магазина

‣  Имя:  Степан,  

‣  Бизнес:  продажа  косметики,  
‣  Бюджет  на  рекламу  15  000  руб.,  

‣  Хочет  заработать  денег  :-‐)



Задача  -‐  получить  прибыль



Решение  -‐  сделать  рекламу  в    
Яндекс.Директ



Типичные  отзывы  новичков

‣ Сегодня  в  час  ночи  самый  популярный  
запрос  отражал  мой  сайт  на  3  месте,  а  уже  
утром  на  14!  Я  просто  в  шоке!  

‣ Яндекс  просто  ворует  у  нас  деньги.  850  
кликов.  НИ  ОДНОГО  ЗАКАЗА  

‣ Извините,  так  бездарно  про…ть  деньги  у  
меня  еще  ни  разу  не  получалось.

Источник:  forum.direct.yandex.ru

http://forum.direct.yandex.ru/
http://forum.direct.yandex.ru/
http://forum.direct.yandex.ru/
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Шаг  №1  -‐  установка    
систем  веб-‐аналитики



Нельзя  просто  так  взять
и  выбрать  систему  веб-‐аналитики



Сравнительная  таблица

Возможности                 Google  Analytics                       Яндекс.Метрика  

Интеграция  с  рекламой  
Google  AdWords.  

Директ  c  помощью  меток  
Яндекс.Директ.  

AdWords  c  помощью  меток  

Электронная  коммерция  
  

Эффективность  
продукта,  количество  
транзакций  по  слову,  
кампании  и  источнику

Транзакции  только  по  
источнику

Визуальное  отслеживания  
действий  пользователя

Статистика  страницы  
(мало  данных)

Вебвизор  +  анализ  форм



Вариант  попроще

Система Удобство Функции

Яндекс  Метрика  
(идеально  для  новичков)

10 7

Google  Analytics  
(универсальное,  но  
сложное  решение)

7 10



Берите  две! 
Двойная  оценка  эффективности



Преимущества  подхода

‣   Детальная  аналитика  в  Директе  и  AdWords,  

‣   Электронная  торговля, 

‣   Вебвизор, 

‣ Резервная  копия  данных.



Яндекс.Метрика

https://yandex.ru/support/metrika/quick-‐start/log-‐in.xml

https://old.metrika.yandex.ru/
https://yandex.ru/support/metrika/quick-start/log-in.xml


Настройка

Выбирайте все галочки, кроме «Информер» и установите  полученный  код  
счётчика  внутри  тега  <body></body>  на  всех  страницах.

Для  LP  Generator  и  LP  Motor  

http://lpgenerator.ru/blog/2014/02/11/kak-podklyuchit-yandeks-metrika-k-celevym-stranicam-lpgenerator/
http://lpmotor.ru/help-landing/old/kak-podkljuchit-jandeks-metriku


Google  Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/1008080?hl=ru&ref_topic=1008079&vid=0-‐635766505526397297-‐3086082235#GA

https://support.google.com/analytics/answer/1008080?hl=ru&ref_topic=1008079&vid=0-635766505526397297-3086082235#GA


Настройка

Для  LP  Generator  и  LP  Motor  

Установите  код  отслеживания  внутри  тега    
<head></head>  на  всех  страницах.

https://lpgenerator.zendesk.com/hc/ru/articles/200902503-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-Google-Analytics
http://lpmotor.ru/help-landing/old/kak-podkljuchit-google-analytics


Шаг  №2  -‐  определение  KPI



От  выбора  KPI  зависит  успех  РК.    
Самый  важный  этап.



Определение  целей

Отправка  заявки Клик  по  рекламе
Оформление  

заказа

Звонок
Скачивание  
программы

Время  на  сайте



Какая  цель?

www.arwm.ru

http://www.arwm.ru


Какая  цель?



Какая  цель?

www.arwm.ru

http://www.arwm.ru


Какая  цель?



Алгоритм  создания  цели

1.  Что  должен  сделать  пользователь  на  сайте,  
чтобы  вы  получили  деньги?  

2.  Определите  уникальную  страницу  (url)  на  
сайте,  которая  отвечает  за  цель.  

3.  Если  url  не  уникальный,  то  ставьте  событие.

http://www.youtube.com/watch?v=rhfOMS09Y3M

https://www.ru.adwords-community.com/t5/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2-Google-Analytics/ba-p/61013#
http://www.youtube.com/watch?v=rhfOMS09Y3M


Выбираем  страницу,  которая  следует  после  оформления  заказа

Пример



Цели  в  Метрике



Цели  в  GA

https://support.google.com/analytics/answer/1032415?hl=ru&rd=1



Kакие  бывают  KPI?

CTR CPC CPO/CPA

ДРР/ROASКликиROI



CTR,  CPC,  Клики

Не  отражают  реальную  эффективность.  

‣ 1200  показов  
‣ 120  кликов  
‣Расход  -‐  1000  рублей  
‣CTR=120/1200=10%  
‣CPC=1000/120=8,3



Пример

Кл.  слово Клики CPC CTR Заказы

Велосипед  
отзывы 2000 2р 30% 0

Велосипед  
скидки 500 20р 15% 8

Низкий CPC и высокий CTR не значат, что ваша реклама эффективна!



‣ 120  заказов  (регистраций,  лидов,  звонков)  
‣ Расход  на  рекламу  -‐  120  000р  
‣ СPO=120  000/120=1  000р  
‣ 2400  кликов  
‣%  Конверсии  =  120/2400=5%

CPO,  CPL,  CPA,  %  Конверсии

Легко  считать,  легко  работать,    
но  не  учитывается  доход  (прибыль).

Средняя  конверсия  -‐  http://www.kommersant.ru/doc/1631262

http://www.kommersant.ru/doc/1631262


Какое  слово  лучше?

Продано  –  1  
CPO  –  1000р  
Стоимость  –  5  000    рублей  
Маржа  –  10%  
Убыток  –  500р

Продано  –  1  
CPO  –  2000р  
Стоимость  –  20  000    рублей  
Маржа  –  20%  
Прибыль  –  2000р

«Купить велосипед недорого» «Купить велосипед»



‣ ROI  (%)  =  (Доход-‐Расход)/Расход  *  100 

‣ ROAS  (%)=  Доход  /  Расход  *  100 

‣ ДРР  (%)  =  Расход/Доход  *  100  (рекомендую)  -‐  

доля  рекламы  в  обороте  (3%-‐20%).

KPI,  которые  лучше  CPO



ROI  (ROMI)  %

‣ Расход  на  рекламу  =  120  000р  
‣ Выручка  (доход  в  GA)  от  рекламы  =  520  000р  
‣ ROI  =  (520  000  -‐  120  000)/120  000  =  333%  
‣ ROI  при  марже  в  10%  =  (520  000*0,10  -‐  120  000)/120  
000  =  -‐56% 

http://blog.netpeak.ru/kak-‐izmeryat-‐roi-‐i-‐zachem-‐eto-‐delat/



ROAS  /  ДРР  %

‣ Расход  на  рекламу  =  120  000р  
‣ Выручка  (доход  в  GA)  от  рекламы  =  520  000р  
‣ ROAS  =  520  000  /  120  000  =  4,3  
‣ На  один  вложенный  рубль  получаем  4,3  рубля  
выручки  
‣ДРР  =  120  000  /  520  000  =  23%  
‣ 23%  доля  расходов  в  выручке.



Уровни  KPI

‣ ROI,  ROAS,  ДРР  -‐  4  уровень,    

‣ CPO,  CPA,  CPL  -‐  3  уровень,    

‣ (смотрите  следующий  урок)  -‐  2  уровень,  

‣ (смотрите  следующий  урок)  -‐  1  уровень,  

‣ CTR,  CPC  -‐  0  уровень  
 
    



Сделайте  прямо  сейчас!

‣ Установите  Яндекс.Метрику  и  GA  

‣ Выберите  цель  и  установите  ее,  

‣ Определитесь  со  своим  KPI  (min.  3  уровень)!



Не  забывайте  про  звонки!



Подключаем,  если  доля  продаж  
через  звонки  больше  20%

Отслеживание  звонков

https://yandex.ru/support/metrika/general/target-‐call.xml  /  calltouch.ru

https://yandex.ru/support/metrika/general/target-call.xml
http://calltouch.ru


Как  выжить  в  кризис?  ☺

‣ Используйте  Метрику  и  Universal  Analytics,    

‣ Выбирайте  эффективные  KPI  (ROI,  ДРР),  

‣ Отслеживайте  звонки  (если  <  20%).



Profit!



Домашнее  задание

‣ Установить  Яндекс.Метрику  и    Google  Analytics  

‣ Установите  цели  и  выберите  свой  KPI  
(пришлите  свой  расчет).


