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С уважением, команда Lemarbet 

Зачем нужна веб-аналитика владельцам интернет-магазина? 

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики! 

Сложно представить себе работу современного маркетолога без постоянных 
экспериментов и анализа их результатов. Электронная коммерция этим выгодно 
отличается от других областей бизнеса – здесь практически любое действие и результат 
можно измерить, а количество доступных метрик позволяет провести полноценную оценку 
эффективности бизнеса и работы по любому из направлений. 

Этот выпуск журнала мы посвятили веб-аналитике для интернет-магазина. Из его страниц 
вы узнаете, зачем она нужна владельцу бизнеса и какие существуют основные системы 
веб-аналитики. А также мы расскажем вам о важных метриках для сайта интернет-
магазина и как можно отслеживать электронную торговлю в Google Analytics. 

На страницах журнала вы найдете бесплатные промокоды на получение скидки при 
покупке лицензии на ImageCMS Shop – современной системы для создания интернет-
магазина любого уровня – а также полезных программ, которые будут востребованными 
инструментами при запуске и продвижении не только онлайн-магазинов, но и других 
проектов.
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Веб-аналитика (web analytics) — представляет из себя процесс сбора, анализа и 
интерпретации информации о посетителях веб-сайтов, а также особенностях их 
взаимодействия с веб-проектом с целью его улучшения и оптимизации. Использование 
информации, полученной с помощью веб-аналитики, одинаково хорошо помогает в 
развитии как коммерческих, так и некоммерческих сайтов. Причем для интернет-магазинов 
этот инструмент является особенно ценным.  

Особенно хорошо веб-аналитика работает в случае, если обозначены конкретные цели, 
которых требуется достичь. В процессе они разделяются на основные и второстепенные, а 
также отслеживаются различные способы взаимодействия пользователей с сайтом. Также в 
случае, если вы работаете не только над ростом продаж, но и над брендом и 
формированием сообщества, цели можно разделить на коммерческие (добавление в 
корзину, оформление заявки и т.п.) и некоммерческие (загрузка файла, отзыв и т.п.). 

На примере заказа товара в интернет-магазине с помощью установки соответствующих 
целей вы можете измерить: 
 % пользователей, которые успешно доходят  до цели;
 последовательность и путь пользователя к цели;
 страницы, с которых посетители попадают на тот или иной этап последовательности;
 этапы, на которых отсеивается часть потенциальных клиентов.

Таким образом, путем анализа полученной информации можно обнаружить альтернативные 
пути выхода на целевую последовательность и понять, как можно усовершенствовать 
процесс достижения цели и снизить долю потери потенциальных клиентов. 

Уровень конкуренции среди интернет-
магазинов во многих тематиках уже сейчас 
является очень высоким. Поэтому анализ 
эффективности работы сайта и 
оптимизация рекламной кампании 
становятся просто необходимыми для 
развития бизнеса и получения достойной 
прибыли. 

 

Зачем нужна веб-аналитика владельцам интернет-магазина? 
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Таким образом, при помощи систем веб-аналитики владелец интернет-магазина может: 
 отслеживать взаимодействие посетителей с сайтом;
 измерять уровень конверсии на каждом из этапов заказа товара;
 устанавливать цели и отслеживать пути пользователей к ним;
 оценить эффективность целевых страниц;
 оценивать эффективность рекламной кампании по различным показателям;
 оптимизировать бюджет рекламной кампании;
 снизить стоимость привлечения пользователей и получения заказов.

Сбор статистики с помощью инструментов веб-аналитики  позволяет проанализировать 
особенности взаимодействия посетителей с веб-сайтом, произвести оценку эффективности, 
обнаружить проблемные моменты и внести требуемые изменения для улучшения и 
оптимизации сайта. 
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На рынке существует немало как коммерческих, так и бесплатных систем, 
предоставляющих возможности для ведения статистики посещений сайта и последующего 
анализа полученной информации. Но наибольшее распространение получили такие 
системы веб-аналитики, как Google Analytics и Яндекс.Метрика. 

Как первый, так и второй сервис являются бесплатными для пользования с той лишь 
разницей, что в Google Analytics сайтам с очень большим количеством предлагается 
перейти на использование тарифа Premium.  

Нельзя однозначно сказать, что какая-либо из этих двух систем лучше или хуже. У каждой 
из есть свои особенности - как преимущества, так и недостатки. Алгоритмы работы и 
функциональные возможности обеих систем, по сути, схожи, разница в некоторых деталях. 
Например, в Google Analytics больше возможностей для построения сложных отчетов, а в 
Яндекс.Метрике доступен уникальный инструмент Вебвизор, который показывает тепловую 
карту кликов пользователя на сайте. Инструмент от Google позволяет получить 
детализированную информацию по электронной торговле, в то время как сервис от Яндекса 
предоставляет только общие данные. 

Также можно сказать, что интерфейс Google Analytics более сложный для освоения, 
особенно если говорить о вебмастерах-новичках. Яндекс.Метрика в этом плане более 
дружественная, отчеты более понятны. 

Основные системы: Google Analytics и Яндекс.Метрика 
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У каждой из этих систем механизмы внутренней обработки данных разные, поэтому 
статистика в отчетах будет отличаться. Каждая из них обладает большими возможностями и 
потенциалом - можно сказать, что они органически дополняют друг друга. Именно поэтому, 
чтобы получить более полный набор данных для анализа, рекомендуется использовать на 
сайте обе системы веб-аналитики в совокупности. 

Подключив к сайту Google Analytics и Яндекс.Метрику, вы сможете: 
 анализировать всю аудиторию сайта и ее отдельные сегменты;
 получать детальную статистику по любым срезам;
 анализировать запросы, по которым переходят посетители;
 получать информацию о демографическом составе посетителей;
 настраивать цели и отслеживать их достижение;
 просматривать тепловую карту с помощью Вебвизора;
 отслеживать транзакции в электронной торговле;
 отслеживать навигацию пользователей на сайте и многое другое.

Эффективное продвижение интернет-магазина, проведение маркетинговых мероприятий и 
развитие бизнеса в онлайне в целом, без использования инструментов веб-аналитики, будет 
просто черной дырой для бюджетов и движением вслепую. 

Системы веб-аналитики продолжают развиваться, а это значит, что уже доступные функции 
будут становиться более совершенными и разработчики непременно будут добавлять 
новые. Невозможно угадать, что именно нового появится в будущем, но можно с 
уверенностью сказать, что эти возможности точно можно будет использовать с пользой для 
своих проектов. 
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KPI, или ключевые показатели эффективности, являются метриками, с помощью которых 
владелец интернет-магазина может анализировать текущее состояние своего бизнеса. На 
основе полученной информации можно делать выводы, в каком направлении двигаться 
дальше и на какие аспекты деятельности необходимо обратить внимание.  

Различные показатели работы в области электронной коммерции можно отслеживать и 
анализировать с помощью систем веб-аналитики. Мы собрали для вас список различных 
метрик, наличие информации по которым может хорошо помочь вам в понимании того, в 
каком состоянии находится ваш бизнес и сайт. Их анализ поможет не только выделить 
основные тенденции ближайшего времени, но и понять, над какими аспектами необходимо 
лучше поработать, чтобы увеличить прибыль. 

Общий трафик сайта. Динамика его изменения как в положительную, так и в 
отрицательную сторону свидетельствует о соответствующих тенденциях развития интернет-
магазина. 

Количество заказов. Анализируя количество заказов за определенный период времени 
(день, неделя, месяц), можно понять, являются ли ваша стратегия работы и принятые 
решения верными. 

Показатель конверсии. Улучшение коэффициента конверсии посетителей в покупатели 
может очень сильно повлиять на увеличение общего уровня дохода. Соответственно, нужно 
постоянно работать над улучшением этого показателя. 

Важные метрики для интернет-магазина 
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Распределение трафика по каналам. Основными каналами трафика  является 
органический трафик с поиска, брендовый трафик, переходы по контекстным объявлениям, 
социальные сети, переходы с прайс-агрегаторов и email-рассылок. 

Соотношение доходов к расходам по каналам. Отслеживание этого показателя позволяет 
легко выделить наиболее перспективные каналы трафика с наивысшим уровнем отдачи, а 
также оставить работу по убыточным направлениям. Это позволяет видеть реальную 
экономическую эффективность той или иной кампании. 

% вернувшихся посетителей. Путем улучшения этого показателя можно увеличить процент 
отложенных покупок и сформировать постоянную аудиторию покупателей. 

Скорость загрузки сайта. Почти каждый интернет-магазин в процессе роста посещаемости 
и увеличения ассортимента товаров сталкивается с падением производительности 
платформы и увеличением времени загрузки сайта. Это может негативно повлиять на 
количество продаж, и, соответственно, необходимо провести работы над оптимизацией. 

Телефонные звонки. Отслеживать подобные оффлайн-действия можно через системы веб-
аналитики путем использования уникального идентификатора сессии пользователя в 
артикуле товара. Также существуют различные call-tracking сервисы для отслеживания 
звонков. 

Завершенные продажи. Далеко не каждый сделанный на сайте заказ трансформируется в 
продажу, поэтому над улучшением этого показателя нужно работать. 

ROI (возврат инвестиций). Один из важнейших показателей, который определяет общую 
эффективность вложений путем деления доходов на расходы. ROI измеряется в % и 
позволяет понять, какие маркетинговые каналы более эффективные, на что стоит обратить 
внимание и что можно улучшить. 

Customer Lifetime Value. Показатель, который характеризует среднюю прибыль, 
приносимую пользователем за все время его существования в качестве клиента интернет-
магазина. 

Стоимость привлечения покупателей. Показатель рассчитывается как отношение общих 
затрат на маркетинг к количеству привлеченных клиентов за определенный период. 
Например, если, потратив 10 000 рублей, вы получили 25 покупателей, то стоимость 
привлечения одного покупателя для вас будет составлять 10 000/25 = 400. 

Брошенные корзины. Речь идет о прерывании процесса заказа на этапе его оформления в 
корзине. Причин ами могут біть неудобная форма заполнения данных, необходимых для 
оформления заказа. Определенный % брошенных корзин есть в любом интернет-магазине, и 
необходимо искать причины таких действий, а также способы их устранения. 
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Средний чек. Эта метрика характеризует объем получаемой интернет-магазином выручки и 
позволяет делать прогнозы выручки при росте трафика, анализировать зависимость бизнеса 
от сезона, отслеживать покупательские тренды. Например, если вы получаете 30 тыс. 
рублей с 10 заказов, значит, ваш средний чек составляет 3000 рублей. 

Повторные заказы. Некоторые интернет-магазины с помощью повторных покупок 
зарабатывают очень приличные деньги. Нужно отслеживать как % повторных заказов от 
общего количества, так и среднее их количество на одного покупателя. 

Количество товаров в корзине. Имея показатели среднего количества товаров, 
добавленных в корзину одним покупателем, можно экспериментировать с такими способами 
повышения прибыли, как кросс-продажи, т. е. предложения рекомендованных 
(сопутствующих) товаров, на этапе оформления заказа через корзину. 

Показатель отказов. Для коммерческого сайта этот показатель особенно важен, поскольку 
определяет % посетителей, которые закрывают вкладку с сайтом, не переходя дальше одной 
страницы. Чем он ниже, тем лучше. Подобные поведенческие метрики учитываются и 
самими поисковыми системами при ранжировании. 

Используемые устройства. Появление и быстрое распространение планшетов 
способствует активному росту доли пользователей, использующих мобильные устройства 
как для серфинга в Интернете, так и для покупок. Если ваш интернет-магазин не 
адаптирован под работу из мобильных устройств, а доля таких посетителей на сайте растет, 
стоит подумать над его усовершенствованием. Подобная оптимизация может дать очень 
хорошие результаты. 

Среднее число просмотров. Если не говорить о проектах, структура которых специально 
“заточена” под увеличение числа просмотров страниц, то увеличение этого показателя 
свидетельствует об интересе посетителя к сайту. 

Внутренний поиск. Аналитика дает возможность отслеживать и это действие, анализ 
которого позволяет понять, что больше всего интересует посетителя, чего ему не хватает или 
же обнаружить возможные проблемы в плане навигации. 

Социальная активность. Сюда относиться как количество переходов из социальных сетей, 
так и нажатие посетителями кнопки «Поделиться», на товарных карточках и других 
страницах сайта. Вполне возможно, что именно социальные сети могут стать для вас одним 
из основных источников продаж. 

География продаж. На основе полученных данных относительно посещений и транзакций в 
разрезе по городам/регионам для каждого из географических объектов можно вывести 
значение конверсии и среднего чека. 

10 



Эффективность email-рассылки. В рамках данной метрики можно учитывать такие 
показатели, как переходы из почтовой рассылки, процент открытых писем, кликабельность 
по ссылкам из рассылки, а также уровень конверсии email-кампаний. 

Приведенный нами список может показаться большим и сложным, но перечисленные 
метрики позволяют отслеживать эффективность работы интернет-магазина в целом и по 
различным направлениям по отдельности. Процесс анализа может занимать существенное 
количество времени, но такие бесплатные инструменты, как Google Analytics и 
Яндекс.Метрика, позволяют владельцу интернет-магазина выстроить полноценную систему 
оценки эффективности работы своего бизнеса в Интернете. 
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Раздел электронной торговли является одним из важнейших компонентов веб-аналитики 
для интернет-магазина. Его применение позволяет понять, какие товары пользуются 
наибольшим спросом, понять по каким каналам лучший уровень конверсии, какие категории 
дают больше всего продаж, оценить общее количество совершенных покупок и 
популярность отдельных товаров. 

Данные по электронной торговле можно просматривать в разделе «Конверсии», на вкладке 
“Электронная торговля” в Google Analytics. Здесь доступны такие отчеты, как: 

Эффективность продукта 
 (Конверсии -> Электронная торговля -> Эффективность продукта) 
Здесь можно узнать общий оборот и уровень конверсии, количество транзакций общее 
(купленных товаров) за определенный период, средний чек, а также узнать, какие продукты 
являются самыми популярными. 

Настройка электронной торговли в Universal Analytics 
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Эффективность продаж 
(Конверсии -> Электронная торговля -> Эффективность продаж) 
Этот отчет позволяет отслеживать получаемого с интернет-магазина дохода по датам. 

Транзакции 
(Конверсии -> Электронная торговля -> Транзакции) 
Отчет содержит список транзакций с возможностью просмотра их за определенный период, 
а также подробного анализа составляющих каждой из них. 

Время до покупки 
(Конверсии -> Электронная торговля -> Время до покупки) 
Здесь можно получить такие интересные данные, как время принятия пользователем 
решения о покупке, т.е. число дней и совершенных посещений сайта интернет-магазина до 
транзакции и т. д.  
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Как включить отслеживание электронной коммерции? 
После авторизации в сервисе Google Analytics необходимо перейти на вкладку 
“Администратор» в правом верхнем углу: 

Нам необходимо включить отслеживание электронной торговли в настройках профиля. Для 
этого в столбце «Представление» выберите пункт «Настройки электронной торговли»: 

И нажмите переключатель, чтобы включить электронную торговлю: 
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А затем кнопку «Отправить», чтобы начать отслеживание: 

Теперь после основного кода Universal Analytics нужно добавить код электронной торговли, с 
помощью которого и будет осуществляться отправка данных: 

ga('require', 'ecommerce', 'ecommerce.js'); 
ga('ecommerce:addTransaction', { 

'id': '1234',       // ID заказа 
'affiliation': 'example.com',      // Название магазина 
'revenue': '1500',  // Общая стоимость заказа 
'shipping': '250',             // Стоимость доставки 
'tax': ''         // Налог 

}); 

// addItem метод вызывается для каждого товара (позиции) в корзине и склеивается с 
addTransaction по id. 

ga('ecommerce:addItem', { 
'id': '1234',                  // ID заказа 
'name': 'Mouse Logitech',        // Название товара 
'sku': 'AAA000',          // Артикул или SKU 
'category': 'Wireless',        // Размер, модель, категория или еще какая-то информация 
'price': '750',                // Стоимость товара 
'quantity': '2'               // Количество товара 
}); 

ga('ecommerce:send');     // Отправка данных 

Например, если вы хотите собирать данные о заказах, необходимо добавить на страницу 
добавьте на страницу подтверждения заказа соответствующий код, который будет 
описывать, что именно было заказано, продумав логику его работы и условия исполнения, а 
также подставив соответствующие переменные. 
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Более подробную инструкцию по работе с отслеживанием электронной торговли можно 
найти в руководстве Analytics для разработчиков в официальной документации Google. 

Указанный алгоритм не является универсальным, так как при работе с различными 
движками есть свои ньюансы. Скрипт начнет сбор данных уже через 10-15 минут, а по 
истечении некоторого времени они будут появляться в отчетах. 

Если ваш магазин работает под управлением ImageCMS Shop, то настроить отслеживание 
электронной торговли проще простого - все необходимые условия изначально реализованы 
на уровне самого движка, владельцу интернет-магазина просто необходимо вставить в 
настройках свой аккаунт Google Analytics, чтобы начать отслеживание. 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce


Надеемся, из изложенной в этом журнале информации вы возьмете для 
себя много полезного, ведь рынок не стоит на месте, Интернет 
развивается и все время появляются новые возможности для бизнеса. Не 
обязательно следить за всем и постоянно, но на то, что может 
пригодиться именно вам, всегда стоит обращать внимание. 
В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме 
интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые выпуски 
журнала.  

Вы можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать ее 
первыми. 

Любые ваши вопросы относительно инфоррммации, изложенной в 
журнале, можете отправлять письмом на  info@lemarbet.com
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