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Почему стоит копаться в цифрах?

Не использовать статистику
посещаемости в развитии сайта – все
равно, что идти к цели с завязанными
глазами.

Народная мудрость



Анализ качества аудитории
Качественная аудитория интернет-магазина:

Покупатели
Заинтересованные посетители

Вся аудитория сайта

Заинтересованные посетители

Покупатели



Определяем покупателей
Счетчик на странице-цели позволяет выделить
покупателей в общем объеме аудитории
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Использование информации о
покупателях

Ссылки Поисковые запросы
Сосредоточимся на привлечении покуптелей:



Использование информации о
покупателях

Информация о конверсии

Анализ поведения покупателей

Пики посещаемости и покупаемости
Пути по сайту, убеждающая страница

География покупателей, тех. данные покупателей



Вернемся к качественной
аудитории

Вся аудитория сайта

Заинтересованные посетители
Покупатели

заинтересованныйпосетитель потенциальныйпокупатель=



Определяем заинтересованных
посетителей

Заинтересованный  посетитель:

Просматривает  как минимум несколько  страниц
сайта

Пребывает  на сайте  магазина  какое -то время 
1. (на пример, дольше  Х сек )

Возвращается на сайт



Оптимизируем привлечение
посетителей, с фокусом на
заинтересованных

Ссылки

Поисковые запросы

Сосредоточимся  на привлечении  заинтересованных
посетителей:



ClickMap – карта кликов

Вы можете видеть, куда кликают посетители вашего
магазина



Применение ClickMap

Оптимальное использование площади страниц сайта. 

Пример:
1. Не все товары популярны?

2. Убираем некликаемые

3. Ставим следующие

1.

2.2.



Применение ClickMap

Оптимизация дизайна,  работа над юзабилити
некликабельная графика - подлинковать

важные элементы страницы – определить, выделить
эксперименты с дизайном: 

а что, если кнопку«Купить»сделать красной
(зеленой\большой\мигающей)?
Ваш вариант – присмотритесь к карте кликов на своем сайте

1.



Успехов!

Попробуйте stat24!

В материалах конференции находится купон на бесплатное
использование пакета statБизнесПРО на 3 месяца
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