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Процессный подход 
1. Привлечение на сайт 
2. Целевое действие на сайте 
3. Возврат повторно 

1 

привлекаем конверсии возвращаем 

2 3 
сайт 



Привлекаем 

Некоторые каналы: 

1. Search Engine Optimization (SEO) 

2. Контекстная реклама (PPC) 

3. Медийная реклама 

4. Social Media Marketing (SMM) 

5. Email – маркетинг 

6. Оффлайн реклама - выставки, event, ТВ 

Задача 1. Привлечение аудитории на сайт 



Некоторые инструменты: 
1. Продающий копирайтинг 

2. Инструменты юзабилиста 

3. Персонализация сайта 

4. Сервисы удержания на сайте 
(онлайн-консультант, рекомендации, поиск итп). 

Превращение посетителя в 
покупателя 

Задача 2. Удержание привлеченного посетителя 
на сайте и превращение  его в покупателя. 



Некоторые инструменты: 

1. Ремаркетинг / ретаргетинг 

2. Email – маркетинг, подписки 

3. Social Media Marketing (SMM) 

4. Оффлайн-работа, CRM, встречи, клубы 

Возвращение посетителя повторно 

Задача 3. Вернуть посетителя после ухода. 



Успешные стратегии 

В основе: 

• «Точечное» таргетирование 

• Персонализация контента 

 

Инструментарий: 

• Технические средства автоматизации 



Определение параметров 

Возраст 

Пол 

Интересы 

Город 

… 

Браузер 

Экран 

Источник 

Модель 

… 

более 100 параметров 



Калькулятор с «секретом» 

Ставим метки наиболее важным посетителям, которые 
ищут квартиру стоимостью > 5 млн.руб 



Реализация на примере Universal Analytics 

Если сумма > 5 000 000 , то выполнить 

onclick = ga('send', 'pageview', 'dimension1': ‘VIP' );  

Как сделать? 



Кто долго думает, тот много 
платит 

Длительность сеанса Средний чек 

0-30 сек 120 

31-60 сек 185 

61-120 сек 189 

121-180 сек 210 

180-360 сек 290 

361-1200 сек 385 

1201 и более 465 



Как сделать? 



Последовательные покупки- 
Когортный анализ 

1 марта 7 марта 14 марта 21 марта 

квартира ремонт мебель техника 

- квартира ремонт мебель 

- - квартира ремонт 

Стимулирование последовательных продаж в нужное время 



В результате 



Примеры простой 
персонализации 
Подмена телефона на сайте в зависимости от 

условий (например источника трафика) 

тел. (812) 498-19-56 





Конверсионный запрос 



Новогодние туры 
Новый год в Китае 
Новый год в Нью-Йорке 
Новый год в Финляндии 
Новый год в Праге 
Новый год в Таллине 
Новые год в Риге 
Новый год в Берлине 
Новый год в Тайланде 
Новый год в Париже 
Новый год в Киеве 
Новый год в Норвегии 
Новый год в Швейцарии 
Новые год  в Будапеште 
Новый год в Вене 
Новый год в Мюнхене 

Горящие новогодние предложения! 



Как сделать? 
Способ 1. 

Google Analytics + приложения из siteapps.com 



Google Universal Analytics + 
SiteApps.com 

1. Выбираем сценарий из каталога App Collections: 

Например: 
• Telephone Number Updater 
• Header Bar 
• Floating Social Media Widget 
и другие 

2. Назначаем каждому сегменту из Universal Analytics 
правило активации сценария  



Как сделать бесплатно? 

Способ 2. 

Используем систему веб-аналитики Piwik + 
правила с использованием методов LIVE API 



Как сделать? 

Способ 3. 

Платные сервисы персонализаци: 

• Monetate.com 

• Monoloop.com 

• Personyze.com 
 

 



Пример 
Алгоритмы «С эти туром смотрели», «С этим отелем 

смотрели», «Рекомендуем», «Рядом находятся» (на 
основе геоинформации) и т.п. 



Пример: Статистика покупок 

Покупатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Иван Купил Не купил Купил 

Мария Не купил Купил Купил 

Андрей Не купил Купил Не купил 

Косинус между векторами в N мерном евклидовом пространстве считается как 
векторное произведение деленное на произведение норм. 

между «Объект 2» и «Объект 3»: между «Объект 1» и «Объект 3»: 

Алгоритм «С этим объектом 
смотрят»  



Когда лучше делать 
рассылки? 

Отчет «Самое активное время» 
• День недели 
• Время 



Пример отчета в Universal 
Analytics 



Пример отчета в Universal 
Analytics 



Измеряем эффективность 
 Не интернет-каналов 

www.gaurl.ru 



Поведение конкурентов 

ga('send', 'pageview', 'dimension1': ‘Конкурент' ); 

Подготовленная «Спецстраница» 
Рассылка по 
конкурентам 
«фейкового 

письма» 



Поведение конкурентов 



Проблемы регистраций 
конверсий 

Факт: 1 2 3 4 5 

Смена 
браузера  

Отсутствие 
 регистрации конверсии 

1 2 3 5 Зарегистрировано: 

1 чел. 

1 чел. 1 чел. 



Бид-менеджеры 
Используют информацию о конверсиях! 

Проблема 

1. Не верные сигналы в бид-менеджеры 

2. Не компетентные решения аналитиков 

3. Неэффективные расходы на рекламу 

Следствие 

Не правильное использование 
инструментов веб-аналитики для 
регистрации конверсий 



Последнее взаимодействие 

• все 100% ценности конверсии будут приписаны 
последнему в последовательности каналу 

100 % 

0 % 0 % 0 % 

google/cpc google/organic site.ru/referral 

yandex/cpc 



Последнее не по прямому 
клику 

• все 100% ценности конверсии будут приписаны 
последнему (не прямому клику) каналу 

100 % 

0 % 0 % 0 % 

google/cpc google/organic site.ru/referral 

yandex/cpc 

0 % 

( direct) 



Первое взаимодействие 
• все 100% ценности конверсии – к первому в 

последовательности каналу 

 

0 % 0 % 0 % 

google/cpc google/organic site.ru/referral 

100 % 

yandex/cpc 



Линейная модель атрибуции 

• все каналы в последовательности получат равную 
долю ценности 

yandex/cpc 

25 % 25 % 25 % 

google/cpc google/organic site.ru/referral 

25 % 



Атрибуция с учетом 
давности взаимодействий 

• чем ближе по времени канал находится к 
конверсии, тем более важным он считается 

экспоненциальный распад – за 7 дней в 2 раза, всего 30 дней 

50 % 

25 % 

12,5 % 

google/cpc google/organic site.ru/referral 



Атрибуция с привязкой к 
позиции 

• чем ближе по времени канал находится к 
конверсии, тем более важным он считается 

yandex/cpc 

30 % 

10 % 10% 

google/cpc google/organic site.ru/referral 

50 % 



Пример 



Как регистрировать офлайн-
конверсии 

ga(function(tracker) {var clientId = tracker.get('clientId');}); 



http://www.google-analytics.com/collect?v=1&tid=UA-
53102149-1&cid=15542&t=event&ec=guest&ea=visit 

Генерируем онлайн-
приглашение 

Measurement protocol 

QR-код открывает ссылку 



ga(‘set’, ‘&uid’, 
‘7771010’); 

Как анализировать поведение в 
разных браузерах 

Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 

Залогинился 

ДО ПОСЛЕ 

Идентификатор выдает 
Universal Analytics 

Идентификатор (User ID) можно присвоить 
Universal Analytics 



Отдел по борьбе с 
конкурентами 

1. Ложные данные в системы веб-аналитики  

2. Скликивают бюджеты в контекстной рекламе 

3. Перехватывают контент 

4. Покупают ссылки конкуренту 

5. Убирают негатив (с помощью юристов) 



Вопросы? 
Остюченко Игорь 

igor@educore.ru 

www.educore.ru 
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