
Яндекс Метрика - основные отчеты. Кейсы.

Егор Калугин 
Менеджер по развитию



Персональный менеджер по развитию 
для вашего проекта

Служба Заботы eLama — доступна каждому нашему пользователю.

Менеджер по развитию — бонус для крупных рекламодателей

И всё это абсолютно бесплатно.
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Агентства на аккаунтинге могут получать специальные 
предложения и участвовать в наших закрытых мероприятиях 



Условия подключения менеджера

Самостоятельные клиенты

● Зарегистрировались > 2 месяцев назад
● Оборот за прошедший месяц > 100 000 р

Агентства:

● Зарегистрировались > 2 месяцев назад
● Оборот за прошедший месяц > 2 500 000 р



Отчеты и показатели





Источники, сводка



Метки UTM



Конверсии



Директ, cводка



Директ, площадки



Ключевые метрики



Кейс 1.
Клиент теряет в аналитике часть 
переходов



-В Яндекс Метрике отображаются не все данные о звонках, конверсиях, лидах.

-В CRM-систему не передаётся информация по звонкам и целям

Проблема:



Отчёт Метки UTM



Отчёт Директ, сводка



➔ Корректность установки счетчика

➔ Выяснили, в каких кампаниях не прогружаются корректно метки UTM

➔ Установка меток на всех объявлениях

➔ Работоспособность сайта

➔ Процент отказов

Что было проверено:



-На некоторых страницах сайта был некорректно установлен счётчик Метрики

-Клиент корректно установил счетчик. 

-Данные в Метрике и CRM-системе соответствовали действительности.

Результат



Кейс 2. 
РСЯ. Показов много - результата 
нет



-Результаты кампании не приносили результат

-Клиент сливал бюджет

Проблема



Что было сделано

➔ Проверили общие настройки рекламных кампаний

➔ Сравнили статистику с показателями других кампаний

➔ Составили отчёт Директ, сводка



Отчёт Директ, сводка 



➔ Выяснили, что результаты плохие не во всех 

объявлениях

➔ Проанализировали группы объявлений 

➔ Поняли, что ключевые слова, креативы, и страница 

перехода не соответствовали друг другу. 

Что было сделано



-Сделали объявления релевантными, проведя анализ хорошо работающих 
объявлений.

-Кампания начала приносить желаемый результат.

Результат



Вопросы

Егор Калугин 
Менеджер по развитию

milo@elama.ru


