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Нужно принимать решения?



Стало легче?



Правильная аналитика позволяет принимать 
правильные решения вовремя 

Только то, что нужно для решения



Кто принимает решения?



От стратегии к аналитике

Стратегия

Зоны 
ответственности

Бизнес-задачи

Аналитика

Куда мы идем?

Кто принимает решение?

Какую задачу мы решаем?

Как изменяется доля...



Инструменты



• Кросс-платформенная аналитика благодаря архитектуре, 
выстроенной вокруг пользователя и SDK для iOS, Android

• Двухсторонний обмен с CRM и импорт offline-
транзакцийблагодаря Measurement protocol и API

• Большие возможности для сегментации покупателей благодаря 
20-ти настраиваемым измерениям и метрикам

• Высокая скорость работы благодаря single-cookie с id 
пользователя

Преимущества Google Universal Analytics

Presenter
Presentation Notes
Кросс-платформенная аналитика Это особо важно в ecommerce, так как больше 60% покупателей используют несколько устройств на пути к заказуВозможность интеграции с CRM и передачи offline-транзакций благодаря Measurement protocol. Он позволяет передавать данные в Google Universal Analytics из CRM других внешних приложенийГибкие возможности сегментации и измерения поведения покупателей благодаря 20 Custom Dimensions и 20 Custom Metrics против 5 в старой версии Google AnalyticsВысокая скорость работы благодаря уменьшению размеров cookie, которые передаются при каждом запросе. В Google Universal Analytics передается только id посетителя, а вся информация сохраняется на стороне Google Analytics и не передается каждый раз в запросеБолее гибкие и простые настройкиAPI возволяет создавать несколько трекеров, отслеживание для нескольких субдоменов поддерживается по-умолчанию



Позволяет управлять тегами отслеживания без программистов 

• Высокая скорость загрузки страниц для благодаря 
асинхронному коду 

• Поддержка пользовательских тегов для более тонкой 
настройки 

• Теги систем ретаргетинга можно загружать только на 
определенных разделах сайта

• Установка предопределенных шаблонов тегов (Google 
Analytics, AdWords, DoubleClick) в пару кликов

• Удобное тестирование измененийблагодаря режиму 
тестированию и истории версий

Преимущества Google Tag Manager



Кейс

Бизнес-задача: повысить качество работы служб 
доставки

Аналитическая задача: найти пункты самовывоза с 
аномально низким NPS от доставки



Письмо после заказа



Письмо после заказа



Письмо после заказа



Форма оценки



В каком городе больше всего недовольны 
доставкой?

Сравнение NPS
для доставки по 
— городам 
— службам доставки
— пунктам самовывоза



Как синхронизировать цели компании и 
операторов call-центра?

— продажи через call-
центр

— продажи на сайте, 
после консультации в call-
центр с конкретным 
оператором

Presenter
Presentation Notes
Если оператор call-центра мотивирован только на прямые продажи через call-центр, он будет слишком давить на клиента. Так как если этот покупатель после разговора сделает заказ на сайте, это ему не зачтется.В тоже время у компании задача продать товар по любому из каналов — на сайте, в магазине или call-центре.Google Analytics позволяет учитывать вклад оператора в продажи не только через call-центр, но и на сайте



И тут вдруг... Новый Год!



1. Провести стратегическую сессию и сформулировать 
ключевые вопросы в рамках зон ответственности

1. Определить формат данных и графиков, необходимых 
для принятия решения

2. Разработать систему метрик для сбор необходимых 
данных

…

1. Провести корпоративный тренинг на основе реальных 
данных для внедрения аналитики в массы

Путь к счастью



Пример dashboard



Спасибо за внимание

twitter.com/owox

facebook.com/owoxua

youtube.com/owoxua

Владислав Флакс

fv@owox.ru
www.owox.ru
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