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● Зачем нужна Яндекс.Метрика
● Создание и установка счетчика на сайт
● Настройка целей
● Связка Метрики и Яндекс.Директа
● Сегментирование данных для ретаргетинга
● Основные отчеты Яндекс.Метрики

Что будет на вебинаре



● Длительность ≈2 часа
● Время для вопросов
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama
● Если что-то сломается, смотрите на чат

Организационные моменты



Давайте знакомиться



https://elama.ru/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_metrika


Статистика и мониторинг в eLama



Зачем нужна Яндекс.Метрика



«Управлять можно 
только тем, что можно 
измерить»

— Питер Друкер



Никогда не запускайте рекламу 
без настроенной аналитики



 Оценивать эффективность рекламных кампаний

 Проводить эксперименты

 Оптимизировать конверсию сайта

 Сегментировать аудиторию

 Запускать ретаргетинг

 Повышать эффективность интернет-рекламы

Зачем нужна Яндекс.Метрика



 Нужен сайт с доступом к настройке тегов (код 
сайта, Google Tag Manager)

 Определены все целевые действия, которые 
может совершить пользователь через сайт

 Целевые действия разнесены по уровням 
воронки: от заинтересованности до покупки

Что нужно для настройки Яндекс.Метрики



 Хит — минимальная единица анализа

 Визит — конкретная сессия

 Посетитель — уникальный ClientID (UserID)

Хит, Визит, Посетитель



 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

 Показатель отказов часто не коррелирует с конверсией

Отказ



 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

Конверсия



Конверсия по посетителям



Настройка и установка 
счетчика



Установка счетчика Метрики









 Отправить вебмастеру

 Самостоятельно установить внутрь тегов <head> или <body>

 Установить с помощью Google Tag Manager

 Прописать номер счетчика в конструкторе (Tilda и т.п.) 

Как установить Метрику на сайт



Установка Метрики через GTM



Установка Метрики через GTM



Проверка установки через ?_ym_debug=1



 Код Метрики должен быть установлен на все страницы 
сайта, которые может посещать пользователь

 Иначе статистика будет сильно искажаться

Куда устанавливать Метрику





Доступ к счетчику для Яндекс.Директа на другом аккаунте



Доступ с нужными правами



Перенос счетчика на другой аккаунт



Фильтры



Фильтры



Подключение отчетов



Загрузка данных



Подключение CRM



Загрузка данных



Автоматическая загрузка расходов из Google Ads (нужны UTM-метки)



Настройка целей



 Для анализа эффективности рекламных кампаний, 
объявлений, таргетингов и их оптимизации

 Для автоматического бид-коррекшена при ручном 
управлении ставками

 Для использования автоматических стратегий

 Для ретаргетинга и создания Look-alike сегментов

Зачем нужны цели



 Посмотрел видео на сайте

 Открыл онлайн-консультант

 Написал в чат

 Кликнул на кнопку для открытия формы (2 opt-in)

 Нажал на кнопку отправки формы

 Увидел уведомление после успешной отправки формы

 Заказал обратный звонок

 Позвонил (нужен коллтрекинг)

 Положил товар в корзину

 Прошел по всем этапам от корзины до страницы заказа

 Заказал

 Оплатил

 Вернулся на сайт после оплаты

 Оплатил офлайн (офлайн-конверсии)

 …

Пример целей по воронке



Настройка целей



Настройка целей



 Посещение страницы (например, страницы 
благодарности после покупки или отправки формы)

 JavaScript-событие: клик по кнопке, отправка 
формы, появление элемента на сайте

 Составные события для анализа воронки

Основные классические цели



Цель на посещение страницы



Цель на JavaScript-событие



 В Метрике — цель на JavaScript-событие

 На сайте — отслеживание события по методу reachGoal

 Пример для клика по кнопке:

Как настроить цель на событие на сайте



Составная цель — если есть последовательность шагов



 Максимум 5 шагов

 До 10 условий на каждом шаге (условия 
объединены логикой ИЛИ)

 Сработает если пользователь пройдет весь путь 
последовательно (можно с переходом на другие 
страницы) в рамках одного визита

Составная цель



Анализ составной цели



Анализ составной цели



 Давайте максимально подробные, понятные названия

 Не забывайте ставить галку «Ретаргетинг»

 Настраивайте разные микро и макроцели (пригодится)

 Делайте составные цели из шагов для изучения путей 
пользователей

 Делайте составные наборы из целей для автостратегий

 Не лезьте в код сами, если не разбираетесь

 Проверяйте все цели после создания и настройки

Итого по целям
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Связка Директа и Метрики



 Директ будет передавать максимум данных по рекламе в Метрику

 Метрика будет передавать данные о конверсиях и вовлеченности

 Появится возможность использовать ключевые цели 
и конверсионные автостратегии

Зачем связывать Директ и Метрику



Связка Директа и Метрики



Добавление целей в Директе



Добавление целей в Директе



Изменение ключевых целей



 Метрика работать будет

 Для передачи данных по целям 
из Метрики в Директ нужно открыть 
доступ к Метрике

А если Директ и Метрика на разных аккаунтах?



Модели атрибуции



 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



Модели атрибуции: к какому источнику трафика относится конверсия

https://yandex.ru/support/metrica/reports/attribution-model.html

https://yandex.ru/support/metrica/reports/attribution-model.html


Модели атрибуции



Модели атрибуции: к какому источнику трафика относится конверсия



 Последний значимый переход — после Директа 
не было значимых источников

 Последний переход из Директа — Директ когда-то был 
в цепочке

 Первый переход — конверсия будет в отчете, если 
первый клик был по Директу (период важен!!!)

 Последний переход — после Директа не было других 
источников

Как это работает в отчете по Директу



 Поисковая реклама — последний значимый переход

 РСЯ — первый переход

 Ретаргетинг — последний значимый переход

 Проекты с длинным циклом сделки / надо узнать 
про участие Директа в цепочке — последний переход 
из Директа

Какую модель атрибуции использовать



 Метрика — по визитам (можно посмотреть 
по пользователям)

 Директ — по кликам

Различия атрибуции в Метрике и Директе



Добавление дополнительных метрик



Например, данных по конверсиям



Группировки: отчет по поисковым запросам



Передача данных из Google Ads, 
таргетированной рекламы 
и других каналов



Добавление UTM-меток

http://valenki.ru/

?utm_source=yandex

&utm_medium=cpc

&utm_campaign=rasprodazha_valenok

&utm_term={keyword}

&utm_content=rasprodazha



Авторазметка в eLama



Отчет по UTM-меткам в Метрике



Отчет по UTM-меткам в Метрике



Сегментирование



Сегментирование

Выделение определенной части трафика, 
удовлетворяющей заданным условиям



Отчет по UTM-меткам в Метрике



Сегментирование трафика

1. По типам устройств



Отчет по устройствам



Отдельный отчет по типам устройств



Создание сегмента в любом отчете



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



Заходим в отчет «Возраст»



Настраиваем группировки



Добавляем пол и категории интересов



Получаем нужный отчет



Создаем нужный сегмент



Сохраняем его для ретаргетинга



Полезные отчеты 
Яндекс.Метрики



Источники, сводка



Источники, сводка



Рекламные системы



Рекламные системы



Отчеты по рекламе в Яндекс.Директе



Отчеты по рекламе в Яндекс.Директе



Группа отчетов по аудитории



Группа отчетов по сайту



Группа отчетов по технологиям



Добавление в избранное, расписание, выгрузка, сохранение



Кастомные, избранные, по расписанию



Анализ поведения посетителей 
сайта



Карты и вебвизор



Аналитика форм



Аналитика форм



Аналитика форм



Тепловая карта



Карта ссылок



Карта скроллинга



Вебвизор: смотрим, что пользователи делают на сайте



Хардкор: загрузка расходов и сквозная аналитика



Загрузка офлайн-конверсий в Метрику

 Сохраняем ClientID

 Фиксируем офлайн-конверсию 
с привязкой к ClientID

 Выгружаем офлайн-конверсии 
в Метрику

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


Загрузка данных



Загрузка офлайн-конверсий в Метрику



Загрузка офлайн-конверсий в Метрику



Загрузка офлайн-конверсий в Метрику



Отчеты группы «Сквозная аналитика»



Все это давно есть в eLama



Настройки аналитики в eLama



Статистика в eLama



Мониторинг в eLama



Бонусы



Вебинары от eLama

 6-10 вебинаров в месяц

 Контекстная реклама

 Таргетированная реклама

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Реклама в YouTube и другое

 Бесплатно

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_metrika


Настройка веб-аналитики специалистами eLama

elama.ru/services/analytics

https://elama.ru/services/analytics/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_metrika


Компенсация до 700 000 руб. на рекламу в Facebook и Instagram через eLama

try.elama.ru/facebook_moscow

https://try.elama.ru/facebook_moscow?utm_medium=pr&utm_source=webinar_metrika


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_metrika


● vk.com/elama

● fb.com/nik.kravchenko

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

