
Сквозная аналитика - основа 
performance подхода в рекламе
_____



• Опыт работы в сфере поискового маркетинга - с 2008 года.

• Ведущий специалист по поисковому маркетингу, веб-аналитик в 
рекламном агентстве Molinos.

• Методист и преподаватель направления Интернет-маркетинг в 
Школе интернет-технологий Epic Skills.

• Участник профильных и отраслевых конференций и семинаров.

• Профильные компетенции: комплексные решения в интернет-
маркетинге, стратегия, веб-аналитика, поисковая оптимизация 
сайтов, контекстная реклама, таргетированная реклама,                   
e-commerce.
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Оптимизация конверсий (CRO = conversion rate optimization)
—
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Оптимизация 
конверсий

исследование аудитории

оптимизация рекламных кампанийюзабилити сайта



Оптимизация конверсий
—

Это сложно и просто одновременно

21



CRO: исследование аудитории
—
Выстраивание портрета пользователя, исследование его 
интересов.

Построение карты пользовательского пути и анализ узких 
мест, где теряются пользователи.
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CRO: оптимизация рекламных кампаний
—
Выбор стратегий

A/B тестирование

Объявления, креативы

21



CRO: юзабилити
—
Анализ кликов и скролов

Кросс-браузерность, кросс-девайс

Анализ скорости загрузки и производительности страниц

Анализ воронки
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В основе оптимизации – достоверные данные
—
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Без анализа данных и бизнес показателей оптимизация конверсий похожа на детскую игру
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Performance marketing
CPM (Cost Per Millenium) стоимость тысячи показов
CPC (Cost Per Click) стоимость клика
CTR (Сlick-through rate) кликабельность
BR (Bounce Rate) показатель отказов
CPA (Cost Per Action) стоимость действия
CPO (Cost Per Order)  стоимость заказа
CAC (Customer Acquisition Cost) стоимость нового клиента
LTV (Lifetime Value) прибыль от одного клиента
CR (Conversion Rate) конверсия 
ROI (Return on Investment) возврат инвестиций
AOV (Average Order Value) средний чек
Conversions/Transactions количество заказов
Revenue доход 



Начинаем с разработки системы отслеживания
—
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Верный сбор 
данных
• Установка и настройка 

системы веб-
аналитики

• Подключение 
коллтрекинга

Правильный выбор 
и настройка целей 
на сайте
• Цели соответствуют 

бизнес-задачам сайта
• Верно срабатывают
• Электронная 

коммерция

Выстраивание 
системы сбора 
данных
• Данные по разным 

каналам привлечения 
трафика сводятся в 
единый отчёт

• Дополняются 
информацией о 
качестве лидов



Сквозная аналитика
—
Система, которая агрегирует (собирает) в себе данные по всем пользователям с разных источников
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Переходы на сайт со всех источников

Расходы на рекламные кампании

Целевые действия на сайте

Звонки

Информация о клиентах и заказах из CRM



Рекламные системы Импорт расходов 
(OWOX)

Система сквозной 
аналитики

Кол-трекинг

Сайт

Колбек виджет

Чат

расходы

звонки

покупки

заявки

коммуникации
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Performance marketing

Источник Расход Клики Звонки Заявки Всего лидов CR CPA

Campaign 1 10000 900 14 5 19 2,11% 526

Campaign 2 20000 3000 8 14 22 0,73% 909

Campaign 3 5000 1000 25 6 31 3,10% 161

Campaign 4 5000 1500 9 3 12 0,80% 417
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Performance marketing

Level Up 
качественные лиды



Рекламные системы Импорт расходов 
(OWOX)

Система сквозной 
аналитики

Кол-трекинг

Сайт

Колбек виджет

Чат

расходы

звонки

покупки

заявки

коммуникации

CRM
сделки
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Performance marketing
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Performance marketing

Зачем?





В основе оптимизации – достоверные данные
—
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Теперь у вас есть надёжная база для принятия взвешенных обоснованных решений



Чек-лист по настройке Яндекс.Метрики
—
По ссылке

https://clck.ru/JvHZR

Или QRкоду
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https://clck.ru/JvHZR


Звоните

+7 (812) 380-00-50
—

Читайте

molinos.ru/blog
—

Пишите

info@molinos.ru
—

Спасибо за внимание
—


