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О вебинаре 

› Длительность вебинара – 1 час 

› Видеозапись, презентацию, выгрузку вопросов и ответов 

можно получить у персонального менеджера 

› Приглашаем на полный цикл вебинаров: 

1. Создание рекламной кампании в Директе 

2. Управление ставками. Стратегии в Директе 

3. Статистика рекламной кампании 

4. Метрика 2.0 – новые возможности для веб-аналитики 
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Чат Вопросы 

5 

Переход в чат 

«Вопросы» 

Ответ прикреплен  

к вопросу 



Что нового? 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Особенности старого подхода 

Данные агрегированы в готовые простые отчеты 
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Вопрос 

В старой версии Метрики 

есть отчет о переходах  

с поисковых систем.  

Можно ли посмотреть 

данные о переходах  

с мобильной версии 

Яндекса? 

1. Такой возможности нет. 

2. Нужно перейти  

в Конструктор отчетов и 

выбрать нужные условия. 
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Правильный 

ответ 

2. Нужно перейти в Конструктор отчетов и выбрать нужные 

условия. 
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Метрика 2.0 – большой конструктор 

Можно быстро дополнить любой отчет нужными данными 
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Метрика 2.0 – сравнение данных 

Данные легко сравнивать между собой 
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Преимущества Метрики 2.0 

Метрика 2.0 – мощный и гибкий инструмент 

Можно строить многоуровневые отчеты с нужными 

сегментами, группировками и метриками, а также 

осуществлять сравнение данных 

Можно выбирать различное представление данных: 

графическое, табличное, в абсолютных и относительных 

величинах 
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Настройка счетчика 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Список счетчиков 

14 



Создание счетчика 

15 

› 



Создание счетчика 

16 



Код счетчика 

17 

› 



Настройки Вебвизора 

Запись содержимого для страниц  

с уникальным контентом: 

-из браузера (менее точно) 

-с сайта (более ресурсоёмко) 

18 

› 



Настройки Вебвизора 

19 

› 

Архивация страниц сайта 



Настройки Вебвизора 

20 

› 

Можно видеть свой личный 

кабинет или корзину,  

либо эти же разделы от имени 

неавторизованного пользователя 



Фильтры 

Запомнить 5 последних  

посетителей, заходивших  

в отчеты счетчика,  

и не учитывать их  

при расчете статистики 

21 

› 



Фильтры 

Оставить или удалить  

в отчетах записи, 

соответствующие 

определенным условиям 
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Вопрос 

Стоит задача 

проанализировать 

действия посетителей  

на странице «Корзина». 

Как настроить Вебвизор? 

1. Включить опцию 

«Архивировать страницы 

сайта» 

2. Включить запись 

содержимого для 

страницы «Корзина» 

3. Включить загрузку 

страниц в плеер от имени 

анонимного пользователя 
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Правильный 

ответ 

2. Включить запись содержимого для страницы «Корзина» 
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Полезные материалы 

Создание счетчика 

Подключение Вебвизора 

Фильтры и операции 

Часто задаваемые вопросы по настройке 

счетчика 
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http://help.yandex.ru/metrika/quick-start/get-code.xml
http://help.yandex.ru/metrika/webvisor/activate-webvisor.xml
http://help.yandex.ru/metrika/general/filters.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/counter-code-qanda.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/counter-code-qanda.xml


Отчеты в Метрике 2.0 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Логин и номер 

счетчика 

Наименование 

и адрес сайта 
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Отчеты 

28 



Часто используемые 

отчеты 
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Быстрый поиск 

отчета 
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Вопрос 

Какие отчеты доступны  

в разделе «Карты»  

в вертикальном меню 

слева? 

1. Данные о регионе 

посетителей 

2. Карты ссылок, кликов и 

скроллинга, аналитика 

форм 
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Правильный 

ответ 

2. Карты ссылок, кликов и скроллинга, аналитика форм 
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Полезные материалы 

Обзор стандартных отчетов 

Часто задаваемые вопросы по сбору 

данных в отчетах 
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http://help.yandex.ru/metrika/reports/overview.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/reports-qanda.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/reports-qanda.xml


Формирование отчетов 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Формирование отчетов 

Выбор стандартного 

отчета 

Выбор группировок 

Выбор метрик и 

целей 

Выбор 

сегментов 

На основе чего 

строим отчет?  

Какой атрибут 

действий 

анализируем? 

Какие числовые 

данные хотим 

получить? 

Смотрим на все 

визиты или только 

на избранные? 

Отчет:  

Директ - Сводка 

Группировка: 

Поисковая фраза 

(Директ) 

Метрика:  

Отказы > 30% 

Сегмент: рекламная 

кампания №… 

Задача: построить отчет по поисковым фразам по рекламной 

кампании №…, для которых показатель отказов более 30%. 
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Результат формирования отчета 

1 

4 

2 

3 
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│ Выбор группировок:  

│ что именно анализируем? 



Выбор группировок 

По этим данным получим 

числовые значения 
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Выбор группировок 

Перетаскивание 

группировок изменяет  

их порядок в отчете 

Выбранные группировки 

39 

Поиск  



Группировка: достигнутая цель, 

соцсеть 

Данные сгруппированы 

сначала по достигнутой 

цели, потом по соцсети  

40 



Группировка: соцсеть, достигнутая 

цель 

Данные сгруппированы 

сначала по соцсети, потом 

по достигнутой цели   

41 



│ Выбор метрик и целей:  

│ какие числовые данные  

│ хотим получить? 



Выбор метрик 

Отказы, 

глубина, время 

на сайте 
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Выбор метрик 

Отказы, 

глубина, время 

на сайте 

Мобильность, 

поддержка 

cookies и flash 
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Выбор целей 

45 



│ Выбор сегментов:  

│ смотрим на все визиты 

│ или только на избранные? 



Сегменты 

Сегментация данных – получение информации не о всех 

посетителях сайта, а только о конкретной аудитории. 

│Сегмент – часть визитов или просмотров, выделенная  

│по какому-либо формальному признаку  

│(например, по количеству просмотренных страниц). 
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Выбор сегмента 

(до 20 условий) 

48 

› 



Выбор нескольких условий 

По умолчанию используется строгое соответствие.  

Чтобы получить нестрогое соответствие, разметьте строки 

специальными символами: 

* соответствует любому количеству любых символов; 

@ в начале — проверяется вхождение строки; 

~ в начале — режим регулярного выражения. 
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Сравнение сегментов 

50 

› 



Сравнение сегментов 
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Особенности работы с сегментами 

«Недавно используемые условия» –  можно быстро 

добавить к нужному отчету 

«Сохранённые сегменты» – можно сохранить нужный набор 

сегментов и дать ему имя  

При переходе из отчета  

в отчет условия сегментации  

сохраняются 

Ссылку на построенный отчет  

можно сохранить или  

прислать в письме – все  

данные сохранятся 
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Сегменты в Директе 

Сохраненный сегмент можно использовать в Директе в качестве 

условия ретаргетинга. Таким образом, объявление будет 

показано аудитории данного сегмента. 



│ Модели атрибуции 



Модели атрибуции 

Последний переход:  

для технического анализа  

сайта 

Первый переход:  

для сайтов с отложенной  

конверсией.  

Атрибуция укажет, откуда  

впервые пришел пользователь. 

Последний значимый переход: Незначимыми считаются 

прямые заходы на сайт, внутренние переходы и переходы с 

сохранённых файлов. В качестве источника для них будет 

указан источник предыдущего значимого визита. 
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Как работают модели атрибуции 

Визит Источник 
«Последний 

переход» 

«Первый 

переход» 

«Последний 

значимый 

переход» 

1-й Реклама 1 3 1 

2-й Поиск 1 0 2 

3-й 
Прямой заход 

на сайт 
1 0 0 

1-й визит – Реклама 

3-й визит – Прямой заход на сайт 

2-й визит – Поиск Пользователь 
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Вопрос 

Как построить отчет  

по поисковым фразам, 

которые набирали 

пользователи, 

перешедшие на сайт  

по рекламе, при условии, 

что показатель отказов 

более 30%. 

 

1. Отчет «Директ – сводка», 

группировка «Поисковые 

фразы (Директ)», метрика 

«Отказы», фильтр > 30%, 

сегмент «Источник – Директ – 

Кампания» 

2. Отчет поисковые фразы, 

сегмент «Поисковая система – 

Яндекс», метрика «Отказы», 

фильтр > 30% 

3. Отчет «Директ – сводка», 

группировка «Условие подбора 

объявления», метрика «Отказ» 

> 30%, сегмент «Источник – 

Директ – Поисковая фраза» 
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Правильный 

ответ 

1. Отчет «Директ – сводка», группировка «Поисковые фразы 

(Директ)», метрика «Отказы», фильтр > 30%, сегмент «Источник – 

Директ – Кампания» 

 

58 
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Полезные материалы 

Группировки и метрики 

Сегментация 

Директ: показы по условиям ретаргетинга 

Модели атрибуции 
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http://help.yandex.ru/metrika/reports/atributes-metrics.xml
http://help.yandex.ru/metrika/reports/segmentation.xml
http://help.yandex.ru/metrika/reports/segmentation.xml
http://help.yandex.ru/direct/features/retargeting.xml
http://help.yandex.ru/metrika/reports/attribution-model.xml


Табличное и графическое 

представление данных 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Табличное представление 

Древовидный 

список 
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Табличное представление 

Линейный список 
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Абсолютное и долевое значение 

Абсолютное значение: 

количество 
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Абсолютное и долевое значение 

Долевое значение: 

доля в % 
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Фильтр «Больше/меньше» 

Фильтровать 
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Графическое представление 

66 



Вопрос 

В каком режиме можно 

воспользоваться поиском 

по данным в таблице?  

1. В режиме линейного 

списка 

2. В режиме древовидного 

списка 
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Правильный 

ответ 

1. В режиме линейного списка 
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Полезные материалы 

Настройки отчета 
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http://help.yandex.ru/metrika/reports/dynamics.xml


Дополнительные 

возможности 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Операции с отчетами 

Сохранение отчетов 

 

 

Выгрузка в PDF, XSLX, CSV 
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Отчет «Директ – сводка» в файле XLS 

Ключевая 

фраза 

Поисковая 

фраза 
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Гостевой доступ к счетчику 

Только просмотр — просмотр настроек и статистики без 

возможности сохранять сегменты и отчеты. 

Полный доступ — пользователь сможет полностью управлять 

счетчиком (за исключением его удаления). 

Доступы в списке счетчиков: 

73 
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Представительский доступ 

Представитель получает полные права просмотра, 

редактирования и удаления всех счетчиков аккаунта  

(в том числе гостевых). 

74 

› 



Вопрос 

Какой тип доступа даёт 

возможность 

редактировать настройки 

счетчика? 

1. Редактировать настройки 

счетчика может только его 

владелец 

2. Представитель 

3. Полный гостевой доступ 

4. Представитель и полный 

гостевой доступ 
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Правильный 

ответ 

4. Представитель и полный гостевой доступ 
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Полезные материалы 

Операции с отчетами 

Гостевой и представительский доступы 

Перенос счетчика на другой логин, 

восстановление доступа 
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http://help.yandex.ru/metrika/reports/operations.xml
http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml
http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/access-qanda.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/access-qanda.xml


Настройка целей 

01 02 03 04 05 06 07 08 



Какие бывают цели 

и многое другое 

Интернет-магазин Оффлайн-магазин Новостной портал 

 

Исследование 

продуктов 

 

Регистрация в личном 

кабинете 

 

Оформление заказа 

(страница «Спасибо 

за заказ») 

 

 

Посещение страницы 

«Контакты» 

 

Скачивание прайс-

листа 

 

Заполнение и 

отправка формы 

обратной связи 

 

Публикации контента  

в соцсетях 

 

Подписка на рассылку 

новостей 

 

Количество 

просмотренных 

страниц 
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Настройка целей 

Количество целей в Метрике 2.0 

увеличено до 200 

80 

› 



Настройка целей 

Произвольное название 

81 



Настройка целей 

Тип цели: конверсионная или 

ретаргетинговая 

82 



Конверсионные и ретаргетинговые цели 

Ретаргетинговых целей может быть много – чем точнее нужно 

таргетировать рекламу, тем на более мелкие группы разбивается 

аудитория.  

Назначение конверсионных целей – замер конверсии. Чтобы 

конверсионные цели не терялись в списке, единый список целей 

разделили на две части: 

 

Механизм их работы одинаков. 
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Настройка целей 

Условие 

84 



Виды условий 

Вид условия Описание Пример 

Просмотры 

страниц 

Условие позволяет указать 

определенное количество 

страниц, которое просмотрел 

посетитель сайта.  

Посмотрел 5 и более 

страниц 

URL 

страницы 

Конкретная страница или набор 

страниц сайта, посещение 

которых является желаемым 

Посещение страницы 

«Контакты» или 

«Корзина»  

 

Событие 

событие на сайте, которое 

является индикатором 

эффективности работы сайта 

Отправка формы  

с помощью кнопки 

«Отправить форму» 

Составная 

цель 

Последовательность шагов  

(до пяти), которые посетитель 

совершает на пути к 

выполнению целевого действия 

Посещение страницы 

товара, страницы 

корзины, страницы 

«Спасибо за заказ» 
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Условие: Просмотры страниц 

› 

86 



Настройка цели: URL страницы 

› 

87 



Настройка цели: Событие 

Изменения в исходном коде сайта: 

<form action="" method="get" onsubmit="yaCounterXXXXXX.reachGoal(’Order'); 

return true;"> 

        ... 

</form> 

› 
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Настройка цели: Составная цель 

Количество шагов: до 5.  

Учитываются шаги, выполненные  

в течение одного посещения сайта  

и с заданной последовательностью. 

По ходу движения к цели 

пользователь может посещать  

другие страницы сайта. 

 

Первый шаг цели: посетил страницу 

«Акции» 

 

Второй шаг цели: сделал заказ 

 

 

 

› 

89 



Сохранение изменений 

Сохранение  

новой цели 

90 



Отчеты по целям 

1. Отчет Конверсии – стандартный отчет 

 

 

 

1. Целевой отчет – любой отчет, в который добавлены данные 

по целям 
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Вопрос 

Какое условие нужно 

выбрать для настройки 

цели «Клик по кнопке  

на сайте»? 

1. Для такой цели подойдёт 

любое условие 

2. URL страницы 

3. Событие 

4. Просмотры страниц 
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Правильный 

ответ 

3. Событие 

93 



Полезные материалы 

Цели и конверсии 

Часто задаваемые вопросы по настройке 

целей 

94 

http://help.yandex.ru/metrika/reports/add-goals.xml
http://help.yandex.ru/metrika/qanda/goals-qanda.xml
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Кейсы и практика 

01 02 03 04 05 06 07 08 



│ Сравнение моделей 

│ атрибуции: первый  

│ и последний переход 



Источники, сводка: сегментация по цели 

Цель: отправка 

формы 

«Забронировать 

квартиру». 

Атрибуция: 

последний 

переход 

Переходы по 

рекламе:  

23,8% от всех 

достижений цели 

97 

› 



Источники, сводка: сегментация по цели 

Переходы по 

рекламе:  

36,9% от всех 

достижений цели 

98 

› 

Цель: отправка 

формы 

«Забронировать 

квартиру». 

Атрибуция: 

первый  

переход 



│ Как изменилась 

│ эффективность  

│ рекламной кампании  

│ после оптимизации? 



Отчет Директ - Сводка 

100 

1 



Данные по конкретной цели 

101 

2 



Сравнение с предыдущим периодом 

102 

3 



Что получилось 

103 



Отличные результаты! 

104 

Количество целевых визитов 



│ Практическое задание 



Отчет по географии 

10

6 

Из какого города России 

приходит больше всего 

женской аудитории  

(в %)? 



Алгоритм действий 

Ссылка на исходный отчет 

Что именно анализируем?  

Группировка: «Город» (перетащить вперед) 

Какие числовые данные хотим получить?  

Метрика: «Аудитория - пол – доля женщин» 

Нужны ли нам все данные?  

Сегмент: «Местоположение – Россия» 

Результат: у аудитории из Нефтекамска доля женщин выше 

всего – 83%  

Ссылка на результат 

107 

https://metrika.yandex.ru/stat/geo?selected_rows=z+IcaA,9nRiZj,Od/J/9,a2J3r8,uqs0AY&period=2015-07-01:2015-07-31&chart_type=bar-chart&region=ru&id=5265289
https://metrika.yandex.ru/stat/geo?metric=ym:s:womanPercentage&sort=-ym:s:womanPercentage&selected_rows=CZndbQ,1DWmzd,+92FqV,HxNi6k,mplOpa&period=2015-07-01:2015-07-31&chart_type=bar-chart&metrics=ym:s:visits,ym:s:womanPercentage,ym:s:bounceRate,ym:s:pageDepth,ym:s:avgVisitDurationSeconds&dimensions=ym:s:regionCity,ym:s:regionCountry,ym:s:regionArea&filter=((ym:s:regionCountry=='225'))&region=ru&id=5265289


Спасибо за внимание! 

Отдел по работе с клиентами 

Яндекс 

 

8 800 333-96-39 

adv@yandex-team.ru  
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