
Мифы веб-аналитики



Миф 1
Зачем мне анализировать рекламную

кампанию, она у меня идеально настроена



ДАНО: Хорошо настроенные рекламные кампании в
Яндекс.Директе и Бегуне

Стратегия размещения – используются в основном достаточно
узкие запросы по видам стройматериалов «шпатлевка», 
«подвесные потолки», «гипсокартон» и т.п.



В качестве целей настроено: заказ оформлен



Выявление проблем: низкий % конверсии с контекстной
рекламы в сравнении с естественной выдачей



Выводы: наибольшую конверсию из выдачи дают широкие запросы типа

«строительные материалы»
Эти запросы не использовались в контекстных РК!!! Есть мнение, что такие
запросы работают хуже, чем более точные запросы



Создали РК с общими запросами. Статистика после:

Статистика по кампаниям: старые кампании и новые с общими запросами

Новые кампании

с общими

запросами

Старые кампании с узкими запросами



Миф 2
Все одинаковые!



Все инструменты веб-аналитики сильно отличаются
друг от друга

• по возможностям

• по сложности настройки

• по удобству использования

• по целям и задачам, которые могут решить

• по стоимости

• и пр.

Важно: перед тем, как принять решение об использовании конкретной
системы веб-аналитики, определите задачи, которые вы хотите решить

с помощью нее, и изучите возможности систем!



Миф 3
Статистика разных инструментов веб-
аналитики должна быть одинакова



Статистика разных инструментов веб-аналитики
всегда отличается!

Причины: 

• различие в методах сбора данных

• различие в местах установки счетчика на сайте

• и пр.

До 20% расхождения данных статистики может считаться нормальным.

Важно: анализируйте тренды, а не абсолютные цифры!



Миф 4
На моем сайте заказы делают только 1% 

посетителей, это плохо



Конверсия в заказы зависит от многих факторов:

• Продукты или услуги

• Структура сайта, его цели и задачи

• Источники трафика на сайте

• И пр.

Важно: анализируйте относительные показатели, а не абсолютные
значения!

1% конверсии в заказы в каждом конкретном случае м.б. как плохим, так
и очень хорошим показателем.

Аналогичный миф существует относительно CTR в рекламных

кампаниях



Миф 5
Основные показатели статистики позволяют

делать однозначные выводы



Часто анализ поведения посетителей на сайте производится в

разрезе основных показателей:

• глубина просмотра

• показатель отказов

• время на сайте

Важно: Эти показатели не всегда позволяют сделать однозначные
выводы! 

О чем нам говорит глубина просмотра в 5 страниц?

О том, что на сайте заинтересованные посетители, или о том, что
навигация и структура сайта несовершенны, и человек просто не
может найти нужную информацию?



Посетитель с

рекламы

перешел на

карточку товара, 
позвонил и

сделал заказ по

телефону

Статистика:

Показатель

отказов 100%

Глубина

просмотра 1 стр

Время на сайте

0 сек



Миф 6
Веб-аналитика – это просто!



ДАНО: Идет контекстная рекламная кампания. На сайте установлен Google Analytics.
Клиент сообщает о том, что реклама не работает – нет заказов с рекламы.



Что происходит на самом деле?

1. Реклама ведет не на основной сайт http://www.sigmahelp.ru/, а на
субдомены:

http://descript.sigmahelp.ru/
http://english.sigmahelp.ru/
http://ahd.sigmahelp.ru/

2. Google Analytics без специального дополнительного кода на сайте
считает субдомены другими сайтами, не являющимися частью
основного.

3. В статистике Google Analytics источниками трафика являются
именно субдомены, а не переходы с систем размещения

контекстной рекламы, как это происходит на самом деле.



По итогам такого «анализа» клиент принимает
стратегически неправильное решение для развития

своего бизнеса о том, что контекстная реклама не
работает.

Решение: кроме основного кода Google Analytics нужно
установить на сайт вызов специальной функции

setDomainName, которая фиксирует статистику
посещений на субдоменах как статистику основного

сайта.

В этом случае переходы с контекстной рекламы будут

фиксироваться в статистике как внешний источник.



Миф 7
Я досконально знаю тонкости своего

бизнеса и целевой аудитории, ничего нового
мне анализ сайта не даст.



ДАНО: Сайт компании, которая предоставляет услуги по качественному дизайну и
ремонту квартир элитного уровня.









Вывод: Активность аудитории на сайте выше в
выходные дни

Клиент принял решение о работе в выходные дни



Приятный бонус – что еще можно обнаружить при
проведении анализа



Спасибо за внимание!
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