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Что хотели узнать

3

Понять, зачем 
пришли и чего 
ожидают 
пользователи

Узнать, с какими 
трудностями они 
сталкиваются на 
сайте

Найти 
коррелляцию 
результатов 
опроса с 
паттерном 
поведения

Выработать 
гипотезу для 
улучшения



Поведенческая аналитика в Яндекс.Метрике

▌Полезное для UX анализа

› Вебвизор

› Тепловые карты

› Анализ форм

› Контентная аналитика
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Инструмент для изучения 
целевой аудитории и 

исследования клиентского 
опыта через опросы



Какие задачи решает

Изучение 
целевой 

аудитории

Оценка 
э ффективности 

рекламы

(Brand Lift) 

Изучение 
клиентского опыта



Мнение + поведение посетителей: 
интеграция с Метрикой

› Сравнить мнение и поведение посетителей 
сайта

› Опросить тех, кто сделал определенное 
действие или достиг цели

› Узнать больше о посетителях (профессию, 
уровень дохода и др.)

› Узнать ожидания пользователей от сайта

› Измерить NPS
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Исполнитель Заказчик
Толока

(обработка платежей, поддержка)

задания, оплатавознаграждения

оценки результат

Яндекс.Толока – Ask The Croud



Как получить инсайты и выдвинуть гипотезы
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Коворкинг «Рабочая станция»

▌Задача

› понять ожидания 
посетителей сайта

› узнать сложности, 
с которыми они 
столкнулись

10coworkstation.ru

https://coworkstation.ru/


Опрос в Яндекс.Взгляде для сбора 

мнений посетителей

▌Выбираем опцию «Разместить 
самостоятельно» при создании 
опроса 
https://surveys.yandex.ru/create

▌Добавляем счетчик 
Яндекс.Метрики в настройках 
опроса

▌Размещаем опрос на сайте в 
iframe и настраиваем появление 
по таймеру
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https://surveys.yandex.ru/create


Что спрашивали
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Зачем приходили посетители?
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Чаще всего, чтобы узнать стоимость
и забронировать переговорную



Что не получилось у посетителей?

▌Основные проблемы:

› непонятная навигация

› отсутствие необходимой 
информацией об офисах 
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JPG, PNG



Гипотеза 1. Непонятная стоимость

16
30 респондентов

Глубина просмотра

0отказов 4,29конверсий 5 мин
Время на сайте



Гипотеза 1. Непонятная стоимость
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Отчеты «Популярное» и «Карта ссылок»

Самые популярные страницы

100% входов
8,9% переходов на второй шаг
7,6% переходов на второй шаг
3,8% переходов



Гипотеза 1. Непонятная стоимость
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Столько вариантов и разная цена 
за один и тот же период



Гипотеза 1. Непонятная стоимость
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Столько вариантов и разная цена 
за один и тот же период




Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
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Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
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Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
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Форма на первом экране на Главной
Форма на основном баннере 
на Главной



Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
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Форма коворкинга Plaza



Гипотеза 3. Непонятно, где находятся коворкинги
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Гипотеза 3. Непонятно, где находятся коворкинги
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Гипотеза 4. Людям нужны интернет, переговорка и сон
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Безлимитный 
интернет

Переговорка Капсула для сна



Теперь гипотезы подтверждены данными 

и можно запускать эксперимент

› Добавить калькулятор

› Добавить карту на Главную

› Выделить основные «хотелки»

› Понятный CTA

› Возможность заплатить на сайте
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Следующие шаги
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Простые опросы в Яндекс. Толоке
• Первичный отсев идей

• Получения набора ассоциаций

• Проверка продуктовых или маркетинговых 
гипотез

Цифры:

• 8 тысяч анкет – $80 + комиссия Толоки 20%

• 4,5 часа – время на сбор анкет

Спросить, что от пользователей ожидается на карточке 

Сколько стоит месяц на 3-х человек



Side-by-side тестирование 

Объекты сравниваются попарно друг с другом для 
определения лучшего варианта. Пример:

• Сравнение элементов дизайна, интерфейса

Механика

• 1 пара / 100 пользователей – $1 + комиссия 
Толоки 20%

• 4 пары / 1000 пользователей – 40 минут, $15

Протестировать разные CTA



First click тест и другие проекты

Поставьте перед пользователей задачу, 
которая для вас важна, настройте проект и 
получайте результат:

• Доработайте любой шаблон или создайте 
свой

• Составьте понятную инструкцию

• Проведите предварительное обучение 
исполнителей

Протестировать первый клик по кнопке с CTA



Сколько времени заняло:

▌Придумать гипотезу – полчаса

▌Создание опроса - 5 минут

▌Код на сайт – 10 минут

▌Оценка результатов – 3 часа
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1 2 3
Создаем опрос

Размещаем 
опрос на сайте. 
Устанавливаем 

таймер или 
появление по 

действию

Добавляем 
счётчик 

Яндекс.Метрики 
сайта на опрос

Анализируем 
результаты 

опроса вместе с 
поведением на 

сайте
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8 800 250-29-91

https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html

Спасибо!

Александра Кулачикова

https://yandex.com/support/metrica/troubleshooting.html

	Страница 1
	Страница 2
	Что хотели узнать
	Поведенческая аналитика в Яндекс.Метрике
	Страница 5
	Какие задачи решает
	Мнение + поведение посетителей: интеграция с Метрикой
	Яндекс.Толока – Ask The Croud
	Страница 9
	Коворкинг «Рабочая станция»
	Опрос в Яндекс.Взгляде для сбора мнений посетителей
	Что спрашивали
	Страница 13
	Зачем приходили посетители?
	Что не получилось у посетителей?
	Гипотеза 1. Непонятная стоимость
	Гипотеза 1. Непонятная стоимость
	Гипотеза 1. Непонятная стоимость
	Гипотеза 1. Непонятная стоимость
	Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
	Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
	Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
	Гипотеза 2. Непонятно, как забронировать
	Гипотеза 3. Непонятно, где находятся коворкинги
	Гипотеза 3. Непонятно, где находятся коворкинги
	Гипотеза 4. Людям нужны интернет, переговорка и сон
	Страница 27
	Страница 28
	Простые опросы в Яндекс. Толоке
	Side-by-side тестирование
	First click тест и другие проекты
	Сколько времени заняло:
	Страница 33
	Страница 34

