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 Для покупки товаров или услуг

Для получения информации (посещение страниц сайта)

Для чего совершается переход на сайт? 



Цель – это желаемый результат поведения 
пользователя

Конверсия – это достижение цели посещения сайта.
Целью может быть:

Покупка товара и/или услуги на сайте,
Заполнение формы обратной связи/формы заказа,

Просмотр страницы с контактными данными

Скачивание прайс-листа

…

Просмотр 3, 4, 5, … страниц на сайте

Нажатие на кнопку или ссылку

Как понять, что посещение целевое?
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Как оптимизировать 
конверсию?

 Привлекать аудиторию из нужных вам регионов
 Не обманывать при проведении рекламных кампаний
 Изменять сайт:

 сделать контакты доступными на каждой странице,
 упрощать навигацию 
 подсказывать пользователю следующий шаг

 …
Анализ ситуации должен давать ответ на вопрос: 

Как повысить частоту достижения цели?
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Зачем оптимизировать 
конверсию?

Увеличить количество просмотренных страниц на 
сайте

Увеличить количество покупок через сайт и их 
стоимость

Увеличить удовлетворенность клиента вашим 
сервисом

Получить больше лояльных посетителей и 
клиентов!
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Пример
Неверный геотаргетинг
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Пример
Не обманывайте пользователей!
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Пример
Не обманывайте покупателей!
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Собственный
инструмент

Серверные
системы

статистики

Внешние
системы

статистики

Как измерять конверсию?
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Яндекс.Метрика

 актуальной оценки посещаемости сайта,
 анализа поведения пользователей,
 оценки качества привлеченной на сайт аудитории
 измерения конверсии контекстных рекламных 

кампаний:
 позволяет оценить стоимость целевого 

посетителя,
 позволяет оценить количество покупок через 

сайт
 бесплатного мониторинга и sms-уведомлений о 

доступности сайта,

Это бесплатный невидимый счетчик для:
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Как она работает?

<!-- Yandex.Metrika -->
<script src="//mc.yandex.ru/resource/watch.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
try { var yaCounter17581 = new Ya.Metrika(17581, null, 1); } catch(e){}
</script>
<noscript><div style="position: absolute;">
<img src="//mc.yandex.ru/watch/17581?cnt-class=1" alt="" /></div></noscript>
<!-- Yandex.Metrika -->



Метрика: мониторинг доступности сайтов

Если сайт недоступен посетителям:

 владелец получает об этом письмо по электронной почте и, 
при желании, SMS-сообщение

 можно настроить автоматическое отключение рекламной 
кампании в Яндекс.Директе , если ее объявления ведут на 
сломанный сайт
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Отчеты

8 групп
Трафик.

Источники.

Возвраты.

Содержание.

География.

Демография.

Карта путей.

Компьютеры посетителей.
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Трафик: посещаемость и вовлечение



Источники трафика: поисковые фразы

Отчет может показать 
много интересного ;)
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Лояльность пользователей: возвраты
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География по странам: на карте
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Демография: пол и возраст
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Карта путей пользователей по сайту
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Компьютеры посетителей: 
браузеры и не только…
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Оценка эффективности рекламы с 
помощью Метрики

 Яндекс

 Google Adwords

 Бегун

 RORER

 и др. которые поддерживают метки openstat или utm
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Оценка эффективности рекламы с 
помощью Метрики



Отслеживаются:
Глубина просмотра страниц - среднее число страниц в визите
Конверсия - доля визитов в которых произошло достижение целей
Цена цели - стоимость привлечения посетителя, который выполнил 
желаемое действие

Директ: Оценка эффективности рекламы 
с помощью Метрики



Быстрый старт
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Быстрый старт: http://metrika.yandex.ru
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Задать до 10 целей

Разграничить доступ к счетчику

Получить код счетчика

Настроить мониторинг и sms уведомления
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Исходный код страницы
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
</head>

<body>
<div id="panel"></div>
<div id="header"><img src="/bitrix//logo.jpg" id="header_logo"
height="105" alt="" width="508" border="0"/>

<!-- Yandex.Metrika -->
<script src="//mc.yandex.ru/resource/watch.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
try { var yaCounter101500 = new Ya.Metrika(101500); } catch(e){}
</script>
<noscript><div style="position: absolute;">
<img src="//mc.yandex.ru/watch/101500" alt="" /></div></noscript>
<!-- Yandex.Metrika -->
</body>
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Счетчик создан

А статистика доступна уже через 15 минут!



Антон Попов

адрес: 111033, Россия, Москва,
ул. Самокатная д.1, стр. 21.
телефон: +7 (495) 739-22-22
телефон: 8 800 333-9639 
факс: +7 (495) 739-23-32

e-mail: tosha@yandex-team.ru
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