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Консалтинговые услуги

Веб-аналитика
технические интеграции систем аналитики в web

BI-аналитика
сбор, предобработка и визуализация данных

Предиктивная аналитика (Machine Learning)
данные машинного обучения для поиска точек роста и проектирования AB-тестов



Веб-аналитика



Веб-аналитика. Задачи

Быстро развернуть систему 

аналитики бизнеса

настроить сбор данных о поведении пользователей на сайте для повышения 

эффективности маркетинговых каналов

собрать наиболее важные показатели/сегменты/срезы

Провести аудит 

провести полный аудит существующей системы аналитики на предмет 
возможной некорректной работы. Подготовить рекомендации 
(сформировать ТЗ) на устранение недостатков

Разработать систему метрик

собрать систему метрик для отслеживания ключевых показателей 

эффективности бизнеса/сайта на всех этапах воронки взаимодействия с 

клиентами (начиная от спроса заканчивая оценкой эффективности повторных 

продаж)

Устранить “обрывы” в 

существующих архитектурах 

аналитики

устранить “обрывы” и/или искажения, собираемых данных с сайтов, в том 

числе при выявлении расхождений в показателях в различных системах 

аналитики

Задачи бизнеса, которые можем решать:



Веб-аналитика. Реализуем

установка счетчиков Яндекс.Метрики

установка счетчиков Google Analytics 

(Universal Analytics/GA4)

установка пикселей 

Facebook/Vkontakte/MyTarget

Сбор данных. Установка, доработка систем аналитики, в том числе:

настройка стандартной/расширенной 

электронной коммерции



Веб-аналитика. Подробнее

Глубина просмотра страниц. Scroll

Прослушивание кликов. 

Взаимодействия с контентом сайта

Скачивание материалов

Настройка сбора событий о взаимодействии с контентом сайта:

Отправка форм

Внешние переходы, в том числе в 

мессенджеры

Просмотры видео



Веб-аналитика. Подробнее

Настройка передачи событий в системы 

аналитики, а также настройка сбора сырых 

данных в Google BigQuery

Настройка целей в системах аналитики Google 

Analytics/Я.Метрика

Создание сегментов и пользовательских отчетов 

в системах аналитики

Импорт/экспорт данных в/из систем аналитики

Настройка отчетов электронной коммерции, в том 

числе отчетов расширенной электронной 

коммерции

Настройка передачи данных о фактических 

продажах, в том числе оффлайн продажах через 

measurement протокол



Веб-аналитика



BI-аналитика. Задачи

Отслеживание состояния ключевых показателей бизнеса на всех этапах воронки 

взаимодействия клиентов с продуктом

Оценка спроса

Отслеживание позиций показа в поисковой 

выдаче и платной рекламе

Оценка объема потенциального трафика

Объем реального трафика в разрезах 

источников/каналов

Поведение пользователей на сайте

метрики продаж: лиды/ %конверсий/ выручка/ 

ROI/ ROMI

Рекомендации по оптимизации маркетинговых работ

Оповещения об отклонениях значений метрик от заданных

Повторные продажи метрики продукта: CPL/ CPO/ CAC/ LTV/ 

%Retention/ ARPU



BI-аналитика. Подробнее

Сбор данных из разрозненных 

источников

системы аналитики Google Analytics/Яндекс.Метрика

рекламные кабинеты (Контекстная реклама/Таргетированная реклама и т.д.)

данные о звонках из систем колл-трекинга

данные о продажах (CRM-системы/корпоративные хранилища данных DWH)

для последующей визуализации

Построение дашбордов
динамические визуализации

выделение ключевых метрик и показателей

настройка уведомлений об отклонениях

сравнение периодов

Предобработка данных
очистка данных от некорректных значений

нормализация данных

преобразование данных 

расчет индивидуальных метрик

Что конкретно делаем:



Предиктивная аналитика (Machine Learning)



Предиктивная аналитика (Machine Learning). Задачи

Задачи, которые можно решать с использованием технологий машинного обучения

Как контент карточек товаров влияет на метрики 

трафика/продаж

Какое сочетание контента 

(медиа/отзывов/рейтинга товаров/способов 

оплаты/доставки и т.д.) оказывает наиболее 

сильное влияние на метрики 

видимости/трафика/продаж

Как взаимодействие с контентом влияет на 

метрики продаж

Как используя машинное обучение 

спроектировать наиболее эффективный AB-тест и 

повлиять на ключевые метрики эффективности 

сайта онлайн-ритейла

Как извлекать максимум выгоды из трафика, 

приходящего на сайт

Как дополнительные товары (рекомендованные и 

сопутствующие) влияют на метрики продаж



Предиктивная аналитика (Machine Learning). Подробнее

Собираем и группируем 

параметры карточек 

товаров

Обогащаем модель метриками 

Спроса/Трафика/Продаж

Учитываем порядка 60-

ти параметров карточек

Подаем данные в ML-модель

Обучаем ML- модель более чем 

на 3 млн показателях метрик
Нормируем значения 

параметров карточек

Строим гипотезы, проверяем их 

состоятельность на 

моделированных данных

Оцениваем результаты моделей 

на статистическую значимость

Проектируем AB-тесты 



Клиенты

Ежедневно помогаем 100+ российским и международным 
клиентам



https://dataforce.io

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм

Контакты

https://dataforce.io/
https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.youtube.com/c/Seowork
https://t.me/seowork_hub

