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Группы KPI
Посещаемость

Качество трафика, конверсия, usability

Реклама

Дружественность поисковым машинам

Обратная связь

Объем работы, контент

Консалтинг
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Посещаемость
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Посещаемость молодого 
быстрорастущего сайта
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Посещаемость 
давно продвигаемого сайта
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Посещаемость сайта 
с ярко выраженной сезонностью
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Рекламный и не рекламный трафик
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Качество трафика, конверсия, usability
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Среднее время и кол-во 
просмотренных страниц у сайта 
интернет-магазина
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Среднее время и кол-во 
просмотренных страниц у сайта 
итальянских дверей
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Конверсия трафика в обращения 
у давно продвигаемого сайта
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Зависимость 
конверсии 
от usability
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Реклама
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Анализ стоимости обращений 
по рекламным площадкам 
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Анализ стоимости обращений 
по ключевым словам
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Дружественность поисковым машинам
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Динамика позиций сайта 
в поисковых системах
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Динамика кол-ва проиндексированных 
страниц
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Обратная связь
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Динамика обращений успешно 
продвигаемого сайта
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Влияние 
скидки 
на распределение 
обращений
по каналам
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Объем работы, 
контент
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Написание статей
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Размещение материалов
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Консалтинг 
(на примере 
старта проекта)
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Краткосрочный план работы по проекту
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Анализ конкурентов
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Проектирование сайта
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Предложения по ассортиментной и 
ценовой политике 
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Консалтинг в процессе работы над 
проектом
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- Подготовка ежегодного плана и прогнозов
- Предложения по расширению ассортимента
- Подготовка ежегодного плана и прогнозов
- Предложения по расширению ассортимента
- Рекомендации по доработке сайта и usability
- Разработка и корректировка маркетинговой стратегии
- Рекомендации по работе отдела продаж 
- Рекомендации по распределению маркетингового/
  рекламного бюджета в интернете 



Примеры наборов KPI 
реальных проектов
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Департамент маркетинговых 
исследований Research.Techart
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Кол-во сотрудников:
часов:
Обновлено/ выпущено отчетов:
Готовых отчетов на конец месяца:

Посещаемость research-techart.ru:
Top100.Rambler- посетители:
хит/ хост
Google.Analytycs — посещения:
Страниц/ посещение:
Поисковых запросов на сайте:

Запросов на услуги:
оплачено счетов:
на сумму:

Рекламный бюджет, руб:
Оплаты сторонних данных, услуг, руб:

Подписок на новости:
подтверждений:
всего подписчиков на конец месяца:

Новых экспертов в картотеке:
всего на конец месяца:

Новостей:
публикаций:

Всего — доход:
- затраты (~):
- прибыль (~): 

Заявок на готовые отчеты:
конвертация посетителей (rambler), %:
разных отчетов (заявка или продажа):
актуальность портфеля отчетов, % :
продано копий отчетов:
конвертация заявок, %:
Средний период транзакции, дни:
сумма продаж, руб.:
в т.ч. робокасса
средняя цена отчета, руб.:



hifiNews - информационно-
аналитический интернет-ресурс о рынке 
Hi-Fi техники
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Кол-во сотрудников, всего:
Кол-во часов, «Текарт»:
Кол-во часов рекламного отдела:
Партнеров (активность) :

Новых материалов всего:
в т.ч. новостей:
в т.ч. - авторских статей — внештат:
в т.ч. - авторских статей — собственных:
в т.ч. - предоставлено другими СМИ, компаниями:

Действующих абонентов — платных :
бесплатных:
новостей абонентов :
позиций в сводном прайс-листе:
кол-во новых моделей
кол-во с характеристиками

Посещаемость: Mail.ru — посетители :
- хит/хост:
рекорд месяца:
- Google.Analytycs — посетители:
- хит/хост:

Кол-во обращений/ переговоров 
по сервисам:
в т.ч.по «активным продажам»:
Сервисы, кол-во оплат:
сумма по абонементу «Продавец»:
сумма по абонементу «Бизнес»:
сумма по абонементу «Бизнес+»:
сумма по абонементу «Инсталлятор»:
сумма по абонементу «Умный дом»:
размещение материалов:
опрос:

Кол-во обращений/ переговоров 
по рекламе:
в т.ч. по «активным продажам»:
Реклама, кол-во оплат:
Баннеры:
Реклама в рассылках:
Спецпредложения:
Доходы от Yandex.Direct:
Видеообзор:
конференция:

Оплата внештата:

Новых подписчиков (все рассылки) :
всего подписчиков*: - Mail.ru :
- Subscribe.ru :
- hifiNews - «Новости» :

Сообщений в форумах:



Информационно-аналитическое 
агентство Cleandex
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Кол-во сотрудников, всего:
Кол-во часов, «Текарт»:
Кол-во часов рекламного отдела:
Партнеров (активность) :

Новых материалов всего:
в т.ч. новостей:
в т.ч. - авторских статей — внештат:
в т.ч. - авторских статей — собственных:
в т.ч. - предоставлено другими СМИ, 
компаниями:

Действующих абонентов — платных :
бесплатных:
новостей абонентов :
позиций в сводном прайс-листе:
кол-во новых моделей
кол-во с характеристиками

Посещаемость: Mail.ru — посетители :
- хит/хост:
рекорд месяца:
- Google.Analytycs — посетители:
- хит/хост:

Кол-во обращений/ переговоров по сервисам:
в т.ч.по «активным продажам»:
Сервисы, кол-во оплат:
сумма по абонементу «Продавец»:
сумма по абонементу «Бизнес»:
сумма по абонементу «Бизнес+»:
сумма по абонементу «Инсталлятор»:
сумма по абонементу «Умный дом»:
размещение материалов:
опрос:

Кол-во обращений/ переговоров по рекламе:
в т.ч. по «активным продажам»:
Реклама, кол-во оплат:
Баннеры:
Реклама в рассылках:
Спецпредложения:
Доходы от Yandex.Direct:
Видеообзор:
конференция:
 

Оплата внештата:

Новых подписчиков (все рассылки) :
всего подписчиков*: - Mail.ru :
- Subscribe.ru :
- hifiNews - «Новости» :

Сообщений в форумах: 



Спасибо за внимание.
Пожалуйста, вопросы.

Интернет-консалтинг. Определения. Задачи. Форматы сервисов

      Дополнительные вопросы можно прислать -

      borisov@techat.ru

      Маркетинговая группа «Текарт»

      www.techart.ru
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