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Статья рассказывает об интернет-сервисах, позволяющих администрато-
ру сайта оценить количество посетителей, их возраст, время пребывания 
на сайте, действия и пр. Показаны преимущества и экономическая оправ-
данность такой аналитики.

Сквозная аналитика (от клика до продажи). 
А нужна ли она всем?

Думаю, всем ясно, что аналити
ка – это важное и полезное дело. Уже 
на каждом сайте есть «Яндекс.Мет
рика» или аналогичные счетчики, 
которые позволяют оценить не толь
ко количество посетителей, но и их 
возраст, предпочтения и прочие осо
бенности (рис. 1).

В каких случаях эти данные мо
гут принести нам пользу? Думаю, во 
многих. Опираясь на них, мы можем:

`` изменить свой сайт;
`` настроить контекстную рекла

му;
`` оценить «видимость» сайта в по

исковых системах и многое другое.
Но сложность заключается в том, 

что с этими данными нужно рабо
тать, и работать много. Есть, напри
мер, очень интересный сервис «Ян
декс.Вебвизор», где можно «подгля
деть» за реальными пользователями 
ваших сайтов: куда они кликают, что 
смотрят (рис. 2).

Все эти данные требуется обраба
тывать, ставить UTMметки, анали
зировать трафик, но неплохо было бы 
все это автоматизировать, да еще 
и подключить к корпоративной CRM.

Для этого существуют другие 
системы, которые могут автомати
зировать процесс сбора и обработки 
данных: это Roistat, CoMagic и пр. 
Они уже не просто показывают ста
тистику, но и способны предоставить 
сводный отчет, например, о том, что 
в «Яндекс.Директ» затраты состави
ли 10 000 руб., а доход – 100 000 руб., 
и другое (рис. 3).

Но тут возникает вопрос: для 
кого нужны подобные сервисы, 
кому они могут быть интересны, 
то есть с чьей точки зрения они 
экономически оправданны? Чисто 
теоретически они нужны всем, но, 

на мой взгляд, это не совсем верно. 
Ведь если контекстную рекламу со
ставлял человек, хотя бы чутьчуть 
с ней знакомый, то, скорее всего, 
у вас уже не получится «слить» зна
чимый бюджет за несколько часов 

Рис. 1. «Яндекс.Метрика»: стандартная аналитика среднестатистического сайта

Рис. 2. «Яндекс.Вебвизор» – интересный сервис, который позволяет «подглядывать» 
за посетителями. Правда, когда посетителей уже много, делать это достаточно сложно
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Рис. 3. Интерфейс одного из сервиса сквозной аналитики – Roistat. Тут можно 
в режиме реального времени следить за эффективностью рекламы и отдела продаж

изза того, что ктото забыл поста
вить галочку привязки к региону 
или ограничений на день.

Стоимость подобных систем ко
леблется в пределах 5000 руб. в месяц 
за базовый пакет, которого хватает, 
чтобы закрыть оценку по базовым 
каналам привлечения клиентов, та
ким как контекстная реклама и со
циальные сети. Если пойти эмпи

рическим путем и предположить, 
что 5 % от общего бюджета – это 
маркетинг, то в согласии с логикой 
можно выделить 5 % от маркетинго
вого бюджета на аналитику. Из это
го получаем, что подобные системы 
могут быть оправданны при бюдже
те от 100 000 руб. на тот трафик, ко
торый нужно анализировать. Сразу 
оговорюсь, что данные расчеты весь

ма приблизительны, но, согласитесь, 
странно на аналитику отдавать, до
пустим, 20 % от общего бюджета, это 
выглядит както нелогично. Более 
того, на малых суммах эффект замет
нее, и не требуется следить за раз
личными потоками рекламы.

Подведем итог. Данные системы 
действительно помогают контроли
ровать расходы, но обычно «на стар
те» бизнеса требуется решить множе
ство различных задач, среди которых 
аналитика может потеряться. Ведь 
для нее нужно добавить не толь
ко счетчик на сайт, но и настроить 
CRM, интеграцию с ней, подклю
чить и настроить телефонию и пр. 
И с небольшим бюджетом проще 
и прозрачнее будет настроить «нор
мальный» контекст и принимать за
явки, не анализируя их на старте. Но 
когда у вас появится несколько кана
лов привлечения трафика, без таких 
систем обойтись будет уже невоз
можно.
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