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Многоканальная аналитика: советы по измерениям параметров несетевого мира
Отслеживание онлайнового влияния офлайновых кампаний
Уникальные коды погашаемых купонов и предложений
Онлайновые опросы и исследования рынка
Корреляция закономерностей трафика и расписаний внесетевых рекламных
кампаний
Использование возможностей, предоставляемых контролируемыми
экспериментами
Отслеживание внесетевого влияния онлайновых кампаний
Отслеживание телефонных обращений и живых бесед
Использование уникальных кодов купонов и предложений
Подбор и добывание онлайновых и офлайновых данных
Использование опросов для прогнозирования внесетевого влияния
Проведение контролируемых экспериментов
Использование первичных исследований

Глава 13. Карьера в области веб-аналитики
Планирование карьеры в области веб-аналитики: возможности, перспективы
оплаты и карьерный рост
Рядовой технический сотрудник
Самостоятельный специалист по бизнесу
Руководитель технической команды
Руководитель команды организации бизнеса

Обретение навыков, необходимых для успешной карьеры
в области веб-аналитики
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Сделайте это: используйте данные
Приобретайте опыт работы с несколькими инструментами
Не оставайтесь в стороне от реального мира
Станьте детективом, специализирующимся на добыче данных
Приобщаемся к математике: изучайте основы статистики
Задавайте правильные вопросы
Тесно сотрудничайте с командами организации бизнеса
Учитесь эффективной визуализации и презентации данных
Оставайтесь в курсе происходящего: посещайте общедоступные вебинары
Оставайтесь в курсе: читайте блоги

Лучший день в жизни ниндзя анализа
Нанимайте лучших: совет менеджерам аналитических подразделений
и директорам
Основные характерные черты прекрасных профессионалов в области аналитики
Опытный аналитик или новичок: осуществление правильного выбора
Единственный наиболее показательный тест во время интервью:
критический склад ума

Глава 14. “Бегемоты”, ниндзя и широкие массы: создание культуры,
ориентированной на данные
Изменение культуры компании: пробуждение интереса к аналитике
Старайтесь удивлять: не обрушивайте на аудиторию поток данных
Создавайте героев и образцы для подражания
Если жаждете восхищения, обеспечьте веселье!
Проводите соревнования
Проводите внутренние конференции
Проводите офисные “часы”

Предоставляйте отчеты и анализы, которые побуждают к действиям
Фильтр “Каков ваш вывод?”
Жесткая привязка к последствиям для бизнеса
Представление нескольких перспектив: истинная веб-аналитика 2.0
Фильтр “Нескучный”
Связывание выводов с реальными данными

Изменение определений метрик с целью изменения культур:
индекс пропагандистов торговой марки
Ситуация и анализ
Решение
Результаты
Конечный результат
Альтернативное вычисление: средневзвешенное значение
Подводя итоги

На страже качества данных: переход от опросов к использованию данных
Выбор другого босса
Рассеивайте заблуждения относительно “идеальных” источников
Отвлекайте “бегемотов” с помощью ведущих к действиям выводов

463
463
464
466
467
467
468
469
470
470
472
475
475
476
477
479
480
481
482
483
483
484
484
484
485
485
485
486
487
488
488
490
490
491
492
493
493
494
494
495

СОДЕРЖАНИЕ

Маленький страшный секрет №1: данные из “головы” могут вести
к действиям в течение первой недели/месяца
Маленький страшный секрет №2: точность данных повышается
по мере углубления
Решение заключается в отказе от реализации другого инструмента!
Распознавайте снижение предельной отдачи
Чем меньше сайт, тем больше проблемы
Алогичное поведение клиентов и неточные эталонные тесты
Более быстрое выявление неудачи в Интернете

Пять правил создания босса, ориентированного на данные
Преодолейте себя
Смиритесь с неполнотой данных
Всегда предоставляйте 10% дополнительной информации
Станьте маркетологом
Бизнес на службе у данных. Нет!
Примите образ мыслей в духе веб-аналитики 2.0

Нуждаетесь в финансировании? Стратегии приведения своей организации
в замешательство
Реализация программы экспериментирования и тестирования
Перехват мнения клиента
Использование эталонных тестов
Конкурентная разведка: ваш новый лучший друг
Захватывайте дружественные веб-сайты
Стратегии разрушения барьеров на пути веб-измерений
Недостаточное участие со стороны высшего руководства
Трудность согласования данных
Блокирование со стороны IT-персонала
Недостаточная вера в аналитику
Подбор персонала
Несовершенная технология

Кто владеет веб-аналитикой?
Централизовать или не централизовать
Эволюция команды
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Приложение А. Прилагаемый компакт-диск
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Материалы, помещенные на компакт-диск

Требования к системе
Использование компакт-диска
Проблемы и их решения
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Предметный указатель
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Подкасты
Видеоматериалы
Ресурсы и презентации
Adobe Reader

