
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА 



ЧТО ТАКОЕ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Конверсия вашего сайта может расти из месяца в месяц, но для этого с сайтом 
должен постоянно работать веб-аналитик. Именно для этого мы и создали 
аналитическую поддержку. 

Работы для роста 
конверсии  

Анализ 
 результатов 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1.  
 
 

Комплексный 
аудит 

 

Выявляем проблемы, 
которые есть на сайте, 

внедряем рекомендации. 

3.  
 
 

Увеличение 
конверсии 

 

Продумываем, как можно 
повысить конверсию, 

проводим сплит-тесты.  

2.  
 
 

Постоянный 
мониторинг 

 

Отслеживаем KPI сайта и 
изменения показателей 

во времени. 



КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ 

1. Сбор данных 

Разрабатываем KPI  
и цели сайта, 
настраиваем 
счетчики. 

Исследуем поведение 
пользователей на 
сайте. 

Выявляем, какие 
факторы мешают 
конверсии.  

2. Анализ 3. Рекомендации 
Формируем общий 
отчет, делаем 
выводы и подбираем 
решения.  

Анализируем 
эффективность 
рекламных каналов.  



ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ 

У вас есть 
круглосуточный доступ к 
актуальной аналитике, 
собранной специально 
для вас. 

В наглядной таблице вы 
сразу видите динамику 
показателей и можете 
оценить окупаемость 
вложений. 

Специально для вашего проекты мы разрабатываем систему KPI и создаем 
таблицу показателей. Данные в ней обновляем ежедневно. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ 
Для того чтобы сайт продолжал развиваться и его конверсия росла, мы постоянно над ним работаем. 

Разрабатываем 
гипотезы по 

повышению конверсии 

Проводим сплит-
тестирования, чтобы 

проверить эффективность 

Внедряем удачные решения и 
разрабатываем новые 

гипотезы 

Один из наших клиентов с помощью только одного сплит-теста повысил 
конверсию страницы на 136%. 



 На сайте планомерно внедряются изменения к 
лучшему и отслеживаются результаты; 
 

 Вы постоянно в курсе текущей ситуации, не затрачивая 
лишних усилий. 

РЕЗУЛЬТАТ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Оптимизация 
рекламных кампаний 

Позволит отслеживать 
неэффективные рекламные 

каналы и отключать их. 

Консультации 
сотрудников 

Научат ваших специалистов 
работать с Google.Analytics и 

Яндекс.Метрикой. 

Проведение 
опросов 

Опросы помогут выяснить 
мнение целевой аудитории 

вашего сайта. 



НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 

Высокий профессиональный уровень специалистов по 
аналитике подтвержден сертификатами 
Google.Analytics. 

Более чем 16-летний опыт работы с веб-аналитикой 
помогает нам предлагать клиентам продуманные и 
эффективные решения. 



В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

Крупнейший в России интернет-
магазин автозапчастей и 

аксессуаров для автомобилей. 

Крупный российский банк, 
входящий в тройку лидеров в 
финансовой сфере в России. 



СРОКИ И СТОИМОСТЬ 

Стоимость от 30 000 руб. 

 В нее входит мониторинг сайта и 
один или два сплит-тестирования в 
месяц в зависимости от их 
сложности.  



Заказать! 




