
Яндекс.Метрика
От основ до анализа РК

Обучающие вебинары от eLama

http://elama.ru/?utm_source=webinar_metrika&utm_medium=presentation


1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Все желающие получат запись 
вебинара, презентацию 
и не только

Организационные моменты



План вебинара

1. Задачи веб-аналитики

2. Установка и настройка Метрики

3. Настройка Целей

4. Связка РС с Метрикой

5. Анализ трафика в Метрике

6. Поиск проблем и их решение

7. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



http://elama.ru/?utm_source=webinar_metrika&utm_medium=presentation


Аналитика — зачем это?



Настройка и установка счётчика



Установка счётчика Метрики





Настройки Вебвизора



Предоставление доступа



Предоставление доступа



Передача на другой аккаунт



Настройка Целей



Настройка Цели в ЯМ



Настройка Цели в ЯМ





Связка Директа и Метрики



Связка Директа и Метрики



В настройках кампании



Кому засчитать конверсию?



Директ — Сводка



Директ — Сводка





Отчет по поисковым запросам 



Передача данных из всех каналов



http://valenki.ru/

?utm_source=google

&utm_medium=cpc

&utm_campaign=rasprodazha_valenok

&utm_term={keyword}

&utm_content=rasprodazha

Добавление UTM-меток



Передача данных из Google Ads



Авторазметка в eLama



Отчёт по меткам UTM



Сегментирование трафика



Сегментирование трафика

1. По типам устройств



По типам устройств



Кросс-девайсКросс-девайс



Кросс-девайсКросс-девайс



Кросс-девайсКросс-девайс



Сегментирование трафика

1. По типам устройств

2. По географии



Сегментирование трафика

1. По типам устройств

2. По географии

3. По полу и возрасту



Сегментирование трафика

1. По типам устройств

2. По географии

3. По полу и возрасту

4. По интересам





Алгоритм поиска и решения проблем



Нецелевой трафик

1. Смотрим поисковые запросы



Отчет по поисковым запросам 



Нецелевой трафик

1. Смотрим поисковые запросы

2. Добавляем минус-слова

3. Если не помогает — отключаем 
неэффективные ключевые фразы



Если проблема не в запросах

1. Смотрим объявления

2. Смотрим посадочные страницы

3. Устраняем несоответствия между 
поисковыми запросами, 
содержимым объявлений 
и посадочных страниц



Оценка качества площадок в сетях





Атрибуция



Критерий оценки площадки

Выключать площадку, если:

▪ Кликов много

▪ Конверсий нет



Проблемы на сайте



Проблемы на сайте

1. Смотрим записи Вебвизора

2. Пытаемся понять, что вызывает 
у пользователей затруднения

3. Проводим тестирование сайта 
живыми людьми



Тестирование живыми людьми

▪ Приглашаем только ЦА

▪ Не говорим, что это наш сайт

▪ Просим решить задачу 
и комментировать вслух



Тестирование живыми людьми

▪ Приглашаем только ЦА

▪ Не говорим, что это наш сайт

▪ Просим решить задачу 
и комментировать вслух

▪ Стараемся не подсказывать 
и не заплакать



Мало! Больше! Ещё!



Загрузка оффлайн-конверсий

▪ Сохраняем ClientID

▪ Фиксируем оффлайн-конверсию 
с привязкой к ClientID

▪ Выгружаем оффлайн-конверсии 
в Метрику

https://yandex.ru/support/metrika/objects/get-client-id.xml
https://yandex.ru/support/metrika/data/offline-params.xml


Загрузка оффлайн-конверсий



Загрузка оффлайн-конверсий



Бонусы



▪ От базовой настройки счетчиков 
до e-commerce, mobile, сквозной 
аналитики, автоматизации 
отчетности и UX-аналитики

lp.elama.ru/analytics

Услуги по аналитике

http://lp.elama.ru/analytics/?utm_source=webinar_metrika&utm_medium=presentation


▪ Бонус 2000 рублей для новых
рекламодателей в Google Ads

pl.elama.ru/bonus-ads

Бонус к Google Ads

http://pl.elama.ru/bonus-ads/?utm_source=webinar_metrika&utm_medium=presentation


Полезности еЛамы

▪ Статистика в одном окне

▪ Проверка кампаний на типичные ошибки

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих документов

▪ Оплата Директа, Google Ads, Facebook Ads,
Вконтакте, myTarget и других



vk.com/elama

facebook.com/allcontext

blog.elama.ru

Вопросы можно задавать тут

t.me/eLama_russia

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://blog.elama.ru/
http://blog.elama.ru/


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords

https://ppc.world/
https://ppc.world/


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


