Анализ действий посетителя сайта с
использованием Hate Map
ClickDensity – новая буква в веб-аналитике
2-го марта 2007 года я выступил с докладом на конференции по юзабилити в СанктПетербурге. Я рассказал о новом средстве по сбору и анализу статистики посещения
веб-сайтов, а именно о heat-map. Сегодня я публикую эту статью для тех из вас, кто
не смог приехать на конференцию, а также для тех, кто хочет продолжить
обсуждение, начатое на конференции.
В конце статьи вы найдете презентацию моего доклада в формате SlideShare.
Раз стартап, два стартап…
В последние год-два в Интернете появилось сразу несколько стартапов, которые
предлагают веб-приложения для построения heat-map по кликам:
• CrazyEgg
• ClickDensity
• ClickTale
Все эти приложения «вертяться» вокруг одной уникальной фичи, а именно:
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Чем ярче цвет точки на карте, тем больше кликов по ней сделали посетители сайта.
Как это работает
Идея карты кликов давно уже лежала на поверхности, однако из-за того, что
юзабилисты на Западе совсем уже отдалились от технарей, ее никто не брался
реализовывать. И поэтому юзабилистам приходилось довольствоваться сухой
статистикой Апача (это самый ипользуемый веб-сервер в Интернет).
Карта кликов строиться очень просто. Для этого в код отслеживаемой страницы
нужно встроить обработчик кликов, который будет передавать на сервер x/y
координаты клика, а также идентификатор элемента (если он есть), по которому
кликнули. Например, клик передается на сервер веб-приложения ClickDensity в
таком виде: http://r.clickdensity.com/
Default.aspx?version=2006102401&cx=-109&cy=333
&wx=1260&wy=640&sx=0&sy=0&dt=6.219&kx=240&ky=40&cn=1&tn=&tx=35
&ty=40&siteID=103&sID=66039076&pageID=140122.
Далее, для вывода отчета, веб-приложение скачивает отслеживаемую страницу на
сервер и раскрашивает страницу в зависимости от частоты кликов по следующему
правилу (пример для ClickDensity):
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То есть точке, куда посетитель кликнул, дается 5 очков, точкам, отстоящим на 1
пиксель дается 3 очка, на два пикселя - 1 очко. Далее, красный цвет назначается
точке, набравшей максимальное количество очков, синий - точке с минимальным
количеством. Все остальные точки получают соответствующие цвета из заданного
спектра.
На динамических веб-сайтах содержимое страниц постоянно изменяется, поэтому
связь между кликом и элементом может быть утеряна на момент вывода отчета и
поэтому клики «теряются» и не попадают в финальный отчет. Например,
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На главной странице блога Guicci выводятся две ссылки на последние статьи. В то
время, пока веб-приложение Crazy Egg собирало клики, там выводились одни
заголовки, а во время вывода отчета - другие. Crazy Egg запоминает к какой ссылке
относятся клики и учитывает их при построении отчета.
В ClickDensity можно вывести отчет без привязки к элементам:

На этом сайте вы можете увидеть динамчиеский блок, в котором выводятся новости.
Клики для этого сайта собирались в течение двух дней и новости постоянно
обновлялись (менялись позиции, какие-то новости исчезали, какие-то добавлялись).
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Тем не менее, веб-приложение ClickDenisty смогло “наложить” клики на новое
содержимое блока.
Эти приложения позволяют оценить структурную эффективность страницы, при
условии, что она не изменяется во время сбора данных. Из предыдущего рисунка
видно, какие структурные элементы страницы являются наиболее популярными. Но
сравнить (визуально) популярность двух новостных заголовок (стоящих рядом друг
с другом) недельной давности невозможно, так как программа не сохраняет
страницу каждый раз, когда та меняется - передавать новую страницу целиком на
сервер невозможно из-за большого объема траффика. Но это общая проблема
унифицированного решения, которую можно элегантно решить, если регистрировать
и накапливать такую статистику не на «чужом», а на своем сервере, там, где
физически расположен веб-сайт и база данных с динамическими элементами
(новости, статьи и т.д.). Это избавит от необходимости сохранять всю страницу зачем, если структура страницы неизменна и задается в шаблоне, а элементы
страницы сохраняются в базе данных. Такое частное решение даст возможность
оценивать не только эффективность структуры страницы, но и эффективность
динамических сообщений, которая зависит не только от положения, например,
новости, на экране, но и от ее соседства с другими новостями и информационными
сообщениями (картинка, текст, баннер и т.д.). Но такое приложение еще надо
написать…
И в чем кайф?
Очевидно, что карта кликов позволяет быстрее, нежели сырые табличные данные
(например все того же Google Analytics) определить относительную популярность
элементов страницы: кодирование частоты кликов аналоговой гаммой цветов (в
ClickDensity - от синего до красного) в разы ускоряет «считывание» статистических
данных и к тому же, числа сложнее сравнивать, нежели цвета в одной гаммы. А ведь
мы редко когда анализируем абсолютные данные, чаще всего мы сравниваем,
например, популярность двух страниц или двух кнопок.
Второе явное преимущество карты кликов в том, что она позволяет увидеть как
именно посетители переходят на следующую страницу. Например, мой запрос к
статистике: откуда посетители пришли на страницу регистрации. В Google Analytics
я могу ответить на этот запрос:
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На одной странице может быть несколько ссылок, ведущих на регистрацию, поэтому
на мой уточняющий запрос – каким именно способом посетители пришли на
регистрацию с конкретной страницы – Google Analytics не даст ответа (на самом
деле GA может дать ответ, но для этого мне придется вставлять в каждую ссылку
обработчик onclick и опять же – я получу сырые табличные данные, которые очень
сложно вопринимать). По карте кликов можно моментально оценить и сравнить
эффективность ссылок, ведущих на регистрацию.
Третье преимущество, которое было замечено только у ClickDensity, это временной
контекст. До сих пор статистика не имела временного контекста, потому что она
базировалась на серверных событиях, а для сервера клик посетителя – это просто
клик, сделанный за бесконечно малое время, то есть мгновенно. Для браузера клик
– это протяженное во времени действие – посетитель открывает страницу,
оглядывается по сторонам, выбирает цель, наводить мышку и нажимает. ClickDensity
работает на стороне браузера и поэтому он может подсчитать время, которое
проходит, прежде чем посетитель делает клик.
Клики, сделанные в течение первой секунды после открытия сраницы браузере:
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Клики с 1-ой по 5-ую секунды:

Помимо этих интервалов, в ClickDensity есть еще такие: 6-10, 11-20, 21-30, 33-60, <
5, < 10, < 30, < 60, > 60. Речь идет о секундах.
А в чем засада?
Имхо самый большой недостаток – это формат приложений, то есть веб2.0, который
ужасно тормозит процесс вывода отчетов. Ну почему нельзя было сделать клиента в
виде настольного приложения? Второй недостаток, который я уже детально описал
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выше – это отсутствие связи клика с динамическим содержанием сайта. Третий –
нету нормальной навигации между страницами в режиме просмотра отчетов. В
CrazyEgg навигации в принципе нету, а в ClickDensity она сделана в виде
комбобокса с ссылками. Неужели нельзя было сделать переходы по нажатию на
ссылки внутри страницы, как в отчете «Наложение данных на сайт» (site overlay) в
Google Analytics?
Утопия
Clicktale в принципе и есть утопия. Он записывает в виде видео действия посетителя
с мышкой:

Также хотелось бы видеть маршруты посетителя по сайту, наложенные на карту
кликов. То есть хотелось бы добавить к клику еще один контекст – контекст
маршрута. Тогда бы я мог получить ответ на такой вопрос: как кнопка Join Now на
странице Registration proposal работает для посетителя, который пришел на
страницу с главной страницы и как она работает для посетителя, пришедшего со
страницы с результатов поиска людей (в социальной сети).
Также хотелось бы отслеживать внутренние страницы сайта, которые находятся за
логином.
А если добавить учет клавиатурного ввода, то тогда зачем Morae?
Выводы
Веб-приложения по построению карты кликов появляются на рынке как грибы после
дождя. Несмотря на бетовость вебдванольных приложений, некоторые из них уже
можно использовать в работе. Это касается CrazyEgg и ClickDensity. CrazyEgg
«заточен» под статические сайты, а ClickDensity прекрасно подходит и для
динамических сайтов. Основная фича этих приложений - в карте кликов, на которой
при помощи цветового кодирования, отмечены клики всех посетителей страницы.
Эта карта кликов позволяет в разы быстрее провести анализ популярности контента
страницы: чем ярче цвет точки, тем больше кликов было сделано по этой точке. В
большей скорости восприятия данных, на мой взгляд, заключается основное
преимущество таких веб-приложений по сравнению с числовыми статистическими
пакетами (например, Googla Analytics).
(c) http://guicci.ru/2007/03/12/clickdensity-%E2%80%93-novaya-bukva-v-vebanalitike/
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А может за вами следят? Сервисы для анализа
действий пользователей на сайте
Сегодня речь пойдет не совсем о seo, будем говорить об анализе поведения
пользователей на сайте. На мой взгляд в работу хорошего оптимизатора должна
входить обязанность анализа статистики, путей юзеров, определение и устранение
причин ухода пользователя с сайта. К счастью, в наше время есть отличные
сервисы, которые могут помочь в решение вопросов, связанных с определением
поведения пользователей на сайте. Речь пойдет о heatmap, clickmap, а так же
сервисах, которые записывают все действия пользователя на сайте.
Для начала введу в курс дела.
Есть сервисы, которые могут предоставлять информацию о разных действиях
пользователей на сайте. Как правило, это информация на основе кликов, либо на
основе любых действий пользователя. Heatmap и clickmap предоставляют
информацию как раз основываясь на кликах юзеров. Их разница заключается в том,
что heatmap предоставляет информацию в виде тепловой карты, а clickmap в виде
точек (место, где был совершен клик).
Я приведу всего 6 достойных сервисов, которые мне удалось найти. Поехали.

Stat24

Начнем с сервиса, о котором уже упоминал Паша в статье про сервисы и программы
для анализа посещаемости вашего сайта.
Итак, с помощью этого сервиса вы можете получить обычную статистику вашего
сайта, но для анализа статистики, на мой взгляд есть более интересные сервисы,
чем этот. Но stat24 хорош тем, что в нем есть clickmap и heatmap. Все что нужно для
получения данных — установить javascript код сервиса на страницы сайта, для
которого вы хотите знать, в каких местах кликают пользователи, и ждать
результатов. Вы можете отсортировать информацию по выбранной вами дате,
экранному разрешению и браузеру пользователя.
Если вам от стат24 необходима толька карта кликов, то вам достаточно
зарегистрировать бесплатный аккаунт. Если же вам нужна подробная статистика, то
тут без платного аккаунта не обойтись, так как в бесплатном аккаунте информация
довольно скудная. Есть платные аккаунты за 3 доллара в месяц и 15 долларов в
месяц. Об отличии платных аккаунтов можете прочитать на сайте сервиса.

Clickdensity

Сервис, предоставляющий информацию о совершенных кликах. Для того, чтобы
пользоваться этим сервисом, необходимо отдавать от 0 до 200 евро в месяц. Цена
зависит от того, какая посещаемость у вашего сайта, а также сколько сайтов вы
хотите подключить для отслеживания. Если вам нужно отслеживать более одной
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страницы, то необходим платный аккаунт. С подробным порядком цен можно
ознакомиться на сайте.
Так же у этого сервиса есть интересная возможность, аналог каналов ГуглАдсенс, вы
можете сделать 2 разные кнопки (к примеру кнопки регистрации), и с помощью
этого сервиса сравнить, по какой из кнопок кликают чаще, после чего оставить
наиболее кликабельную. К плюсам можно добавить то, что в отличие от stat24,
здесь есть возможность посмотреть сколько кликов было сделано по той или иной
ссылке (аналог Overlay в Гугл Аналитикс).
Также очень удобно, что здесь есть возможность навигации по сайту при просмотре
статистики кликов. Для этого переключаемся в режим Navigate и переходим на ту
страницу, где нам необходимо посмотреть на карту кликов, после чего
переключаемся на Clickmap или Heatmap в зависимости от того, что нам нужно.

CrazyEgg

Сервис аналогичен рассмотренным выше. Сам сайт сделан поинтереснее
предыдущих двух. Как и в Clickdensity есть возможность посмотреть демку.
Это самый дорогой из сервисов, которые мы рассмотрели. Самый дешевый аккаунт
стоит 9 долларов в месяц, при условии что ваш сайт посещает менее 10000
уникальных посетителей в месяц. Если бы нам пришлось пользоваться этим
сервисом, пришлось бы отдавать 49 баксов в месяц за получение информации о том,
где вы уважаемые посетители, кликаете. Но нам хватает и бесплатного аккаунта от
stat24 =)
Если вы будете смотреть демо на этом сервисе, непременно нажмите на кнопку
Confetti: во-первых, полезная информация, во-вторых, уж очень прикольно конфети
слетается к точке, где был произведен клик.
На этом разгвор о heatmap и clickmap мы закончим, а поговорим теперь о сервисах,
о которых я уже упомянул в заголовке статьи. Если вы воспользуетесь одним из
таких сервисов, вы сможете просматривать видео того, как вел себя посетитель на
сайте, как будто вы сидите рядом с его монитором и смотрите, чего же он там
делает. Чтобы понять до конца, что из себя представляют эти сервисы, достаточно
зайти на один из сайтов, которые я приведу ниже, и посмотреть демо.

Userfly

Хороший сервис, ничего лишнего на сайте. На главной странице демо-видео о
сервисе, о том как с ним работать. Есть возможность самостоятельно посмотреть на
запись своих действий, нажав кнопку «try demo». Вам будет предложено изменить
размер окна браузера, полистать страницу с помощью скрола и т.п. После
совершения всех действий вы сможете посмотреть полученную запись.
Так же нельзя не отметить возможность максимально быстрой регистрации, для
которой необходимо кликнуть по ссылке, ввести почту, два раза пароль — все,
регистрация пройдена. После этого устанавливаете на необходимые страницы 1
строчку javascript кода и смотрите за действиями ваших пользователей. Первые
несколько записей вам не будут стоить ни цента, а для того чтобы получить
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возможность делать записи большего количества посещений сайта достаточно
перейти по ссылке «upgrade» и провести оплату.
Из минусов, которые мне удалось обнаружить. Частые возникновения ошибки под
номером 500 во время серфинга сайта, почистив куки ошибка исчезает. Так же не
совсем понятны расценки. В прайсе написано, что аккаунт PRO стоит $25 в месяц
(кстати, цены увеличились за последний месяц почти в 2 раза), в него входит 1000
записей уникальных посетителей, возможность подключить неограниченное
количество доменов, видео будет храниться в базе в течение 60 дней. Так вот не
ясно, что делать, если мне необходимо записать больше 1000 видео в месяц?

ClickTale

Этот сервис понравился мне меньше предыдущего.
Однако есть и свои плюсы. Как и в предыдущем сервисе имеется видео с
пояснением, в чем заключается смысл сервиса. Цены чуть ниже, чем в UserFly, к
примеру, за 20000 записей просмотров страниц необходимо заплатить 99 долларов.
Предположим, что 1 уникальный посетитель просматривает в среднем 4 страницы,
тогда 1000 уникальных посетителей вы сможете записать примерно за 20 долларов,
то есть на 5 долларов дешевле, чем на UserFly. Помимо этого, и видео будет
храниться на 15 дней дольше, нежели в предыдущем сервисе. Но количество
доменов, которое вы можете подключить в этом аккаунте — 10, по сравнению с
безлимитным в UserFly. К плюсы можно также отнести возможность записывать 400
просмотров страниц в месяц бесплатно.
Чем же не понравился этот сервис? Во-первых, не привлек внимание дизайн, а
также не очень продумана, на мой взгляд, навигация и юзабилити, особенно внутри
аккаунта. Во-вторых, количество записей считается в просмотрах страниц, а не в
уникальных посетителях (хотя это кому как удобно). В-третьих, в отличии от
UserFly, для установки кода необходимо вставить часть кода в начале страницы, а
часть в конце. Это конечно не очень сложно, но, согласитесь, менее удобно.

Webvizor

Ну и закончить хочется отечественным продуктом. Сервис запущен Корпорацией
РБС в середине октября 2008 года. 6 марта система запущена в коммерческую
эксплуатацию.
Рассмотрим плюсы этого сервиса в сравнении с предыдущими аналогами. Нельзя не
отметить то, что это отечественный сервис, а значит все описания сделаны на
нашем родном русском языке. Знаю я парочку людей, для которых это нифига не
плюс, а, наоборот, огромный минус, но, думаю, большей части нашей аудитории
гораздо приятнее знакомиться с новым сервисом, читая мануал на русском языке.
Так же необходимо заметить, что цены сильно отличаются от аналогов. Ну а самое
главное здесь — самая гибкая возможность выбора тарифа. Для начала работы
необходимо зарегистрироваться и установить 2 строчки кода на сайт. Можно
установить цели, отфильтровать посетителей по географическому положению,
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времени, в которое было совершено посещение, по месту, откуда пришел
посетитель (type-in, direct или referer трафик).

Заключение
На сегодня все, изучайте поведение своих пользователей, делайте сайт удобнее и
будет у вас показатель отказов стремиться к нулю. Удачи!
(с) http://vremenno.net/seo/user-tracking-services/

7 полезных инструментов, которые помогут повысить
посещаемость вашего ресурса
Эргономичный и дружественный дизайн сайта непременно поможет пользователю
найти нужную ему информацию быстро и без лишних усилий. От оформления и
организации сайта, как вы понимаете, зависит очень многое. Если быть уж совсем
честными, то плохой дизайн вкупе с нелогичной структурой ресурса может навсегда
отпугнуть потенциального постоянного посетителя. Нет посетителей — некому
кликать по рекламным баннерам — нет денег от рекламы. Думается, это осознают
все, кто решил создать или уже поддерживает какой-либо проект в Сети.

В общем, если дизайн откровенно плох, то никакой, даже интересный контент, не
заставит пользователя тратить свои нервы из-за, например, неграмотной системы
поиска — ведь в Сети хватает похожих проектов, чья администрация более
уважительно относится к своим посетителям.
Вот основные вопросы, которые следует задать себе, если вы решили
правильно подойти к настройке интерфейса вашего ресурса:
- На виду ли важная информация?
- Удобно ли расположены элементы навигации?
- Логично ли организован сайт?
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- Достаточно ли быстро загружаются страницы?
Мы же тем временем предлагаем вашему вниманию несколько крайне полезных
инструментов, которые помогут вам в оптимизации дизайна вашего веб-ресурса.
1. ClickHeat
ClickHeat — это визуальный плагин с открытым кодом, предназначенный для
отображения «горячих» и «холодных» зон, т.е. он показывает те места страницы,
где юзеры наиболее активны и, соответственно, те, которые не посещаются вовсе.

Приложение очень легко «прикручивается» к вашему сайту. Единственное, что вам
придётся сделать, так это добавить на сервер ещё один внешний файл JavaScript.
Скачать: Clickheat on SourceForge.net.
2. Crazy Egg
Crazy Egg предлагает вам огромное количество инструментов для мониторинга того,
чем сейчас занимаются посетители.

Из особенностей Crazy Egg можно отметить следующие. Сonfetti — инструмент,
который позволяет увидеть по каким разделам ходит посетитель и на какие ссылки
он нажимает. При этом плагин учитывает такие факторы, как операционная система
посетителя и откуда он забрёл на сайт. Overlay даст вам уйму информации
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непосредственно о ссылках. И также надо отметить инструмент Report sharing,
который позволяет выкладывать в общий доступ полученную информацию.
Во freeware-версии разрешено за раз отслеживать лишь 4 страницы. Впрочем,
большинству и этого будет достаточно, чтобы смотреть за активностью на основных
разделах.
3. YSlow for Firebug
Словосочетание «хороший дизайн» подразумевает под собой не только логично и
красиво представленную структуру, но и быстрый доступ к содержанию ресурса —
временные задержки между кликом и загрузкой страницы должны быть
минимальными.

YSlow for Firebug — бесплатное дополнение для браузера Mozilla Firefox, которое
даёт вам информацию обо всех элементах интерфейса, а с помощью шкалы оценок
от A до F плагин оценит их работоспособность и также выявит все слабые места на
странице.
Дополнение разрабатывалась с учётом советов, данных в уроке Best Practices for
Speeding Up Your Web Site от Yahoo! Developer Network.
Скачать: Firebug extension для Firefox и YSlow.
4. clickdensity
clickdensity представляет собой полный комплект
эффективности и удобства работы с вашим сайтом.
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инструментов

для

анализа

К примеру, вкладка heat map показывает наиболее посещаемые места, а hover maps
— наведения курсором на ссылку (в случаях, когда пользователь всё же не решился
нажать на неё). Утилита A/B Tests даст вам возможность поменять определённые
элементы интерфейса, чтобы настроить внешний вид именно так, как, по вашему
мнению, он был бы наиболее эффективен.
Бесплатно вам предоставляются анализ только 5000 кликов, а проводить
мониторинг и анализировать посещаемость можно будет только на одном сайте.
5. ClickTale
ClickTale также обеспечит вас информацией о том, как посетители используют ваш
ресурс.

С помощью этой утилиты вы сможете, например, узнать среднее время, которое
необходимо посетителю для того, чтобы решиться нажать на ссылку. Также можно
будет посмотреть сколько раз пользователь провёл курсором по линку (hovers).
В общем и целом, этот инструмент, как и другие, несомненно, поможет лучше
понять, что пользуется популярностью, а что нет, и уже с этими ценными знаниями
оптимизировать ресурс.
6. Clicky
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Наверное, главной особенностью Clicky является возможность мониторинга в
реальном времени с помощью инструмента Spy (демо-версию можно скачать
отсюда).

А кроме Spy, присутствует возможность получать информацию о количестве нажатий
на ссылки (Actions) и также узнавать количество посетителей (Visitors).
7. Google Analytics
Пальму первенства, по мнению многих сайтовладельцев, удерживает сервис от
компании-титана в мире интернета — Google. Утилита носит название Google
Analytics. Устанавливается она, как говорится, без шума и пыли, а количество
предоставляемой информации если не поразит воображение, то уж точно оставит
вас довольными.

С помощью функции Site Overlay посещаемость разделов представляются визуально
— в виде полосок. Также предлагается bounce rates — показатель «ненужных
просмотров», после которых страница сразу же закрывается без дальнейших
переходов.
Итак, мы видим, что дополнений для настройки вашего сайта в интернете можно
найти достаточно много, как, в общем, и всего остального :). И в конце хотелось бы
повторить истину о том, что никакой, даже очень крутой контент не может быть
определяющим фактором для потенциального постоянного посетителя, если вы не
проявляете к нему заботу и уважение, то есть не предоставляете удобную и
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логичную систему поиска и навигации, а удобная структура сама по себе без
полезной информации также никогда не сможет удержать посетителя на вашем
сайте. Так что соблюдайте баланс, господа.
(с) http://www.businessinweb.com/blog/prostoichelovek/7-poleznykh-instrumentovkotorye-pomogut-povysit-poseshchaemost-vashego-resursa
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