
Яндекс Метрика
Аналитика платного трафика



● Длительность вебинара до 2 часов

● Время для вопросов

● Запись ведётся, презентацию тоже вышлем

● При неполадках перезагрузите страницу с вебинаром

Организационные моменты



1. Чек-лист для внедрения Метрики на сайт

2. Основы веб-аналитики

3. Почему средние значения вам врут

4. Что такое атрибуция и зачем она нужна

5. Анализ эффективность рекламных кампаний

6. Оптимизация рекламного бюджета

7. Масштабирование эффективных рекламных кампаний

8. Как находить узкие места в конверсии сайта

9. Новый отчет «Источники, расходы и ROI»

План вебинара



Что такое eLama

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-03-18-metrika


Чек-лист внедрения



● Определены все целевые действия, которые может 
совершить пользователь через сайт

● Целевые действия разнесены по уровням воронки: 
от заинтересованности до готовности совершить покупку

Воронка на сайте



● Счётчик установлен на все страницы сайта, которые может 
посещать пользователь. Если используются разные 
поддомены — все они добавлены в настройках счетчика

● Подключен Вебмастер

● Включены «Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм»

● Настроено отслеживание всех событий воронки

● Проверена корректность отправки данных в Метрику

Установка счётчика



Настройка счетчика



Настройка счетчика



● Настроено отслеживание конверсии в обращение через 
формы на сайте

● Настроено отслеживание конверсии в обращение 
по телефону (коллтрекинг / клик / скрытие номера)

● Настроено отслеживание конверсии в обращение через 
онлайн-чат и мессенджеры

Отслеживание конверсий



Автоматические цели



1. Клик на email — по наличию в ссылке mailto:

2. Клик на телефон — по наличию в ссылке tel:

3. Клик по кнопке — по наличию тегов a, button, div и input

4. Переход в мессенджер — по наличию их URL в ссылках

5. Отправка формы — определяется по наличию элемента form

6. Скачивание файлов — по расширению (CSV, DOCX, PDF, XLSX и т.п.)

7. Поиск по сайту — по наличию в URL q, text, query или search

8. События сервисов — для Jivo, Nethouse и др.

9. Переход в социальные сети — по наличию их URL в ссылках

10. Возврат из платежной системы — по наличию их URL в реферере

11. Корзина и Покупка

Автоматические цели



● Могут быть ошибки в определении событий (будут 
фиксироваться не те события, которые вы ожидаете)

● Нужные события могут вообще не фиксироваться

● При внесении изменений на сайте автоматические цели 
могут слететь и их не получится так просто вернуть

● Лучше самому настроить цели и электронную торговлю

Это лучше чем ничего, но…



Прочие настройки



● Никогда не давайте никому логин/пароль от Метрики

● Если нужен доступ для работы в Директе, то можно предоставить 
доступ только к Целям (опция «Разрешить в рекламных кампаниях 
оптимизацию по целям без доступа к счетчику»)

● Если у подрядчика есть необходимость смотреть отчеты, 
предоставляйте доступ только на просмотр через настройки счетчика

● Доступ на редактирование может быть нужен только тем 
подрядчикам, которым необходимо изменить настройки Метрики 
(и они должны объяснить зачем)

Предоставление доступа





Предоставление доступа к счетчику



● Электронная коммерция

● Офлайн-конверсии

● Передача данных по API

Задачи со звездочкой



Практика установки



● Всё зависит от типа сайта и используемой CMS

● Для 1С-Битрикс, OpenCart и WordPress Яндекс разработал 
официальные плагины (электронная торговля)

● В справочных материалах по вашей CMS обязательно будет статья 
с руководством по установке и настройке Метрики: пример для Tilda

● Наиболее универсальный способ — через GTM (пример тут)

● Обратитесь к профессионалам, если возникнут сложности

Как на практике установить счетчик

https://yandex.ru/support/metrica/ecommerce/enabling.html
https://help-ru.tilda.cc/statistics/yandex-metrika
https://youtu.be/LnDbafCJT14
https://elama.ru/services/analytics/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-03-18-metrika


Основы веб-аналитики



● Хит — минимальная единица анализа

Хит, визит и посетитель



● Хит — минимальная единица анализа

● Визит — конкретная сессия

Хит, визит и посетитель



● Хит — минимальная единица анализа

● Визит — конкретная сессия

● Посетитель — уникальный ClientID (UserID)

Хит, визит и посетитель



● Отказ — визит с одним хитом и длительностью менее 
15 секунд

Что не так с отказами



● Отказ — визит с одним хитом и длительностью менее 
15 секунд

● Отказ — это характеристика визита, а не посетителя

Что не так с отказами



● Отказ — визит с одним хитом и длительностью менее 
15 секунд

● Отказ — это характеристика визита, а не посетителя

● Если посетитель при следующем посещении достиг 
конверсии, отказ при первом визите никуда не делся

Что не так с отказами



● Отказ — визит с одним хитом и длительностью менее 
15 секунд

● Отказ — это характеристика визита, а не посетителя

● Если посетитель при следующем посещении достиг 
конверсии, отказ при первом визите никуда не делся

● Отказы (%) часто не коррелируют с конверсией

Что не так с отказами



● По умолчанию конверсия — это соотношение целевых 
визитов к общему числу визитов

Что не так с конверсией



● По умолчанию конверсия — это соотношение целевых 
визитов к общему числу визитов

● Это конверсия по сессиям, она даёт вам неверное 
понимание реальной картины

Что не так с конверсией



● По умолчанию конверсия — это соотношение целевых 
визитов к общему числу визитов

● Это конверсия по сессиям, она даёт вам неверное 
понимание реальной картины

● Конверсия по посетителям — более адекватная метрика

Что не так с конверсией



Изменение метрик в отчёте



Сравнение конверсий



Средние значения врут



Какая кампания конвертит лучше?

Кликов Конверсий CR

Кампания 1 5 000 100 2.00%

Кампания 2 15 000 280 1.87%



Какая кампания конвертит лучше?

Кликов Конверсий CR

Кампания 1 5 000 100 2.00%

Десктоп 1 500 75 5.00%

Мобильные 3 500 25 0.71%

Кампания 2 15 000 280 1.87%

Десктоп 3 500 180 5.14%

Мобильные 11 500 100 0.87%



● По типу устройства (мобайл/десктоп)

● По местоположению (родной регион)

● По источнику трафика (utm-разметке)

● По полу и возрасту; По интересам

● С конверсией / без конверсий; Новый / повторный визит

Сегментация

https://elama.ru/tools/utm-generator/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-03-18-metrika


Отчеты в разделе Аудитория



Выделение сегмента в отчете



https://elama.ru/tools/utm-generator/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-03-18-metrika


Сравнение сегментов



Атрибуция



● Пользователи посещают ваш сайт не единожды, они 
приходят несколько раз из разных источников

Зачем нужна атрибуция



● Пользователи посещают ваш сайт не единожды, они 
приходят несколько раз из разных источников

● Атрибуция определяет какому визиту (а значит, и источнику) 
приписать конверсию

Зачем нужна атрибуция



● Последний значимый переход

Атрибуция по умолчанию



● Последний значимый переход

● Это значит, что конверсия будет приписана последнему 
внешнему источнику трафика

Атрибуция по умолчанию



● Последний значимый переход

● Это значит, что конверсия будет приписана последнему 
внешнему источнику трафика

● Если до этого пользователь приходил из других источников, 
они ничего не получат

Атрибуция по умолчанию



Выбор атрибуции и Кросс-девайс



● Если бы на этот вопрос был однозначный ответ, её нельзя 
было бы менять

Какая атрибуция правильная?



● Если бы на этот вопрос был однозначный ответ, её нельзя 
было бы менять

● Выбор атрибуции зависит от поставленной задачи

Какая атрибуция правильная?



● Если бы на этот вопрос был однозначный ответ, её нельзя 
было бы менять

● Выбор атрибуции зависит от поставленной задачи

● Если нам важно получить конверсию как можно быстрее, 
то логично использовать «Последний значимый переход»

Какая атрибуция правильная?



● Если бы на этот вопрос был однозначный ответ, её нельзя 
было бы менять

● Выбор атрибуции зависит от поставленной задачи

● Если нам важно получить конверсию как можно быстрее, 
то логично использовать «Последний значимый переход»

● Если мы хотели привлечь новую для нас аудиторию, 
то логично использовать «Первый переход»

Какая атрибуция правильная?



Были ли вообще посетители с конверсиями



Что можно выключить



● Кампании и таргетинги, не участвующие в цепочках, которые 
приводят к конверсии

Что можно выключить



● Кампании и таргетинги, не участвующие в цепочках, которые 
приводят к конверсии

● Кампании и таргетинги, которые всегда в середине цепочек 
(но это уже опаснее)

Что можно выключить



Как масштабировать



● Проверить, не ограничена ли кампания дневным бюджетом

Как масштабировать



● Проверить, не ограничена ли кампания дневным бюджетом

● Расширить охват: изменить тип соответствия, включить 
автоматические таргетинги и т.п.

Как масштабировать



● Дорабатывать свое ценностное предложение

Офферы и креативы



● Дорабатывать свое ценностное предложение

● Придумывать акции и просто новые офферы

Офферы и креативы



● Дорабатывать свое ценностное предложение

● Придумывать акции и просто новые офферы

● Тестировать креативы и просто регулярно их менять

Офферы и креативы



● Новые форматы и типы рекламных кампаний

Тестируйте новое



● Новые форматы и типы рекламных кампаний

● Новые рекламные системы и источники трафика

Тестируйте новое



Как увеличить конверсию



● Корректность отображения и скорость загрузки сайта 
(особенно на мобильных)

Что влияет на конверсию



● Корректность отображения и скорость загрузки сайта 
(особенно на мобильных)

● Эффективность оффера (почему я должен захотеть сделать 
то, что вы от меня хотите)

Что влияет на конверсию



● Корректность отображения и скорость загрузки сайта 
(особенно на мобильных)

● Эффективность оффера (почему я должен захотеть сделать 
то, что вы от меня хотите)

● Эффективность донесения оффера (что я должен сделать, 
чтобы получить что хочу)

Что влияет на конверсию



● Карты

● Аналитика форм

● Вебвизор

● Отчет Посетители

Анализ поведения посетителей



Тепловая карта кликов



Отчет Посетители



● Приглашаем только представителей ЦА

Анализ поведения реальных людей



● Приглашаем только представителей ЦА

● Не говорим, что это наш сайт

Анализ поведения реальных людей



● Приглашаем только представителей ЦА

● Не говорим, что это наш сайт

● Просим решить конкретную задачу и проговаривать 
все свои мысли вслух

Анализ поведения реальных людей



● Приглашаем только представителей ЦА

● Не говорим, что это наш сайт

● Просим решить конкретную задачу и проговаривать 
все свои мысли вслух

● Не подсказываем и не рыдаем

Анализ поведения реальных людей



Источники, расходы и ROI



Сквозная аналитика в Метрике



● Расходы (через интеграции / вручную / API)

Что нужно для расчета ROI



● Расходы (через интеграции / вручную / API)

● Доходы (электронная коммерция/ интеграция с CRM / API)

Что нужно для расчета ROI

https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/practice/crm/contacts.html


Интеграции



Бонусы



● Запускайте рекламу сейчас, а платите потом

● Без процентов и комиссий

● Срок погашения от 15 до 30 дней

● Минимальный бюджет в месяц 500 000 ₽ 300 000 ₽

● Подробнее

Постоплата

https://try.elama.ru/postoplata/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-03-18-metrika


● В феврале, марте и апреле 2022 года

● Новые участники партнерской программы eLama будут 
получать максимальное вознаграждение вне зависимости 
от расходов клиентов

● А наши существующие партнеры — максимальное 
вознаграждение за обороты в новых рекламных системах

● Подробнее

Партнерская программа eLama

https://elama.ru/blog/poluchayte-maksimalnoe-voznagrazhdenie-s-partnerskoy-programmoy-elama-akciya-dlya-partnerov-i-novyh-uchastnikov/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-03-18-metrika


● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

