
 

  



Пухлый отчет формируется ежемесячно для создания максимально полной картины 

по проекту, а также для комплексного подхода к анализу. Ниже представлены 

показатели/таблицы, которые входят в такой отчет.  

Учитываем количество посещений и не только: 

 

Доля мобильного трафика интересна с точки зрения тенденций развития 

мобильных технологий. Уже сейчас наблюдается тренд к росту, что еще раз 

подчеркивает важность развития как мобильного сайта, так и работы с мобильной 

аудиторией.  

 

Доля новых, уникальных и вернувшихся пользователей показывает 

структуру входящего трафика. Так, к примеру, доля вернувшегося трафика в 

20% говорит о возможности и в какой-то мере использовать 

ретаргетинг/ремаркетинг для увеличения продаж. 

 

Глубина просмотра и время на сайте демонстрируют вовлеченность и 

заинтересованность сайтом. Опираться на них в плане целевых показателей не 

стоит, однако при изменениях в сайте, рекламе и др. стоит учитывать эти изменения 

и анализировать, каким образом они повлияли на поведение посетителей.  

 



 

 

Все звонки, обращения и заявки аккумулируются в сводной таблице. Здесь мы 

можем как в абсолютном, так и в относительном соотношении посмотреть на 

источники продаж без учета заказов от постоянных клиентов.  В скриншоте 

представлены онлайновые источники поступления заявок.  

 

Мы фиксируем также динамику изменения показателей – удобный 

инструмент для понимания динамики развития фирмы: 

 

Любые сильные скачки и изменения в динамике обосновываются и из этого 

делаются соответствующие выводы.  

Онлайн источники контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google Adwords считаются 

отдельно для рекламных сетей и поиска (Рекламная сеть Яндекса и Контекстно-

медийная сеть в Google), при больших рекламных кампаниях эффективность 

отслеживается для каждой из них. 



 

 

Подключаем статистику по SEO в разбивке на две основные поисковые системы 

Яндекс и Google. 

 

 

В результате видим разбивку по всем источникам, затратам и обращениям. Это 

позволяет нам понять, что же реально работает, а что нет.  

 

По отчету видно, что стоимость обращения с SEO составляет 56 рублей. А Вы 

боитесь вкладывать в SEO продвижение? Обращайтесь к нам, мы расскажем, что 

реально принесет Вам продажи.  

  



Помимо этого, учитываются все другие возможные варианты привлечения трафика 

и клиентов. Ниже представлены отчеты по холодным email рассылкам: 

 

Вся представленная выше информация подкрепляется данными по продажам. 

 

 

Наглядно видим абсолютную прибыль: 

 

  



И рентабельность по каждому продаваемому товару отдельно: 

 

 

Весь отчет подытоживается и структурируется в одну большую таблицу, где 

собрана основная информация для анализа эффективности: 

 

И ее динамика: 

 

  



А также визуальное представление в виде диаграмм: 

 

В завершении всего выводим информацию за весь период: 

 

 

Таким образом, «пухлый» отчет позволяет оценить 

эффективность рекламных источников и внести 

ясность и прозрачность в рекламные расходы и их 

отдачу. Ежемесячная отчетность дисциплинирует и 

формирует навыки умного ведения бизнеса.  


