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Настройка счётчика Метрики. Код счётчика 
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Установка кода счётчика Метрики 
<html><head>	  …	  </head>	  	  	  	  <body>	  
	  	  	  	  	  	  <!-‐-‐	  Yandex.Metrika	  counter	  -‐-‐>	  
	  	  	  	  <script	  type="text/javascript"	  async=""	  src="h>ps://apis.google.com/js/
plusone.js"	  gapi_processed="true"></script><script	  id="facebook-‐jssdk"	  src="//
connect.facebook.net/en_US/all.js#xIml=1"></script><script	  type="text/
javascript"	  async=""	  src="h>p://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"></script><script	  
type="text/javascript">	  …	  </script><noscript>	  …	  </noscript>	  
<!-‐-‐	  Yandex.Metrika	  informer	  -‐-‐>	  
<a	  href="h>p://metrika.yandex.ru/stat/?id=21917356&amp;from=informer"	  
target="_blank"	  rel="nofollow"><img	  src="//bs.yandex.ru/informer/
21917356/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews"	  
style="width:88px;	  height:31px;	  border:0;"	  alt="Яндекс.Метрика"	  
etle="Яндекс.Метрика:	  данные	  за	  сегодня	  (просмотры,	  визиты	  и	  уникальные	  
посетители)"	  onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,id:21917356,lang:'ru'});return	  
false}catch(e){}"/></a>	  
<!-‐-‐	  /Yandex.Metrika	  counter	  -‐-‐>	  	  	  	  	  	  	  
<!-‐-‐	  End	  of	  .contentWrapper-‐-‐>	  
	  	  	  	  <div	  id="dialog-‐overlay"></div><div	  id="dialog-‐box">	  …	  </div>	  
	  	  	  	  	  	  <!-‐-‐	  End	  of	  #dialog-‐box-‐-‐>	  
<!-‐-‐Scripts	  aCer	  page	  loads-‐-‐>	  
	  	  	  	  <script	  type="text/javascript"	  src="hEp://staGc.wix.com/services/third-‐party/
jquery/1.4.3/min/jquery.js"></script><script	  src="hEp://staGc.wix.com/services/wix-‐
html-‐template-‐viewer/1.313.0/js/common.js"	  type="text/javascript"></script><script	  
type="text/javascript"	  "></script></body></html>	  
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Настройка счётчика Метрики. Фильтры 



Уильям Томсон (лорд Кельвин)  
 

Если нельзя это измерить, то 
нельзя это улучшить.  
 

Оценка посещаемости 
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Настройка счётчика Метрики. Цели 
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Данные без целей 
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Посещаемость сайта по целям 
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Детальный анализ трафика 
возможен только при 
настроенных целях 
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Типы целей 
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Настройка счётчика Метрики. Цели 
 

Цель: 
Количество просмотренных  
пользователем страниц сайта 

Глубина просмотра 

5
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Типы целей 
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Настройка счётчика Метрики. Цели 
 

Цель: 
Посещение конкретной страницы 

Посещение «Контакты» 

/adresa 
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URL страницы  
 

•  страница подтверждения заказа (для интернет- магазина);  

•  страница завершения регистрации (для форума);  

•  страница подтверждения подписки на рассылку;  

•  страница «Контакты» или схема проезда;  

•  страница со списком дилеров, торгующей вашей 

продукцией;  

•  переход по ссылке «Скачать прайс-лист»;  

•  скачивание презентаций о ваших товарах;  

•  добавление комментария.  
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Типы целей 
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Настройка счётчика Метрики. Цели 

DOWNLOAD 

Скачивание программы 

Цель: 
Нажатие на кнопку 



Цель:  
проанализировать статистику  
по каждому шагу 

	  	  	  	  	  	  ШАГ	  1	  

ШАГ	  2	  

ШАГ	  3	  

Настройка счётчика Метрики. Составная цель 
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Калькулятор	  

Заявка	  

Отправка	  

1	  

3	  

2	  

Настройка счётчика Метрики. 
Составная цель 
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•  Просмотр определенного количества   
страниц 

•  Просмотр конкретной страницы 
•  Действие на сайте 
•  Последовательность шагов 
 

Целью может являться: 



Поведенческие отчёты 

Если женщина искала зеленое 
пальто, а купила красную сумку, 
веб-аналитика бессильна.  
 

Интернет-фольклор  
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Путь до действия для разных типов сайтов 

Ищет интересную тему 

Читает статьи, 
обсуждает их на 

форуме 

Кликает по 
рекламе 

Ищет предложение из 
вашей рекламы 

Внимательно 
изучает 

предложение  
Общается с 
представителя
ми компании 
Приезжае
т в офис 

Ищет нужный товар 

Общается с магазином 

Выбирает, где 
забрать покупку 

Оплачивае
т товар 

На информационном ресурсе: В интернет-магазине: 

На корпоративном 
сайте: 
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Вебвизор 

Кейс предоставлен агентством NIKA и клиентом «Страховой партнер» 
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Вебвизор 
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Вебвизор 

Обратите внимание на поведение посетителей 
на ключевых страницах: 
•  страницы входа, особенно те, на которые ведут 
рекламные объявления, 

•  страница регистрации – правильно ли понимают, 
какие данные требуется вводить, 

•  страница с формой поиска (товаров, подбора по 
параметрам), 

•  страница корзины, 
•  страница оформления заказа, 
•  страница оплаты. 
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Отчет по браузерам посетителей 
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Отчет по устройствам посетителей 
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Коммерческие интересы 



Метрика для интернет-магазинов 

1

2	


3	
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Кто покупает мужскую обувь? 
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Кто покупает мужскую обувь? 
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Соц-дем по целям 



Real Time 

• Все отчёты работают в 
реальном времени 

• Интервал обновления 
–  от 2 до 5 минут 
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Анализ поведения посетителей сайта 

На что смотреть? 

•  как посетители      
нашли сайт; 

•  что они делают               
на сайте; 

•  на что обращают 
внимание; 

•  чего они не замечают; 

•  достигают ли посетители 
целей сайта? 

•  привлечь нужную 
аудиторию; 

•  сделать сайт удобным 
для посетителей; 

•  увеличить число заказов 
через сайт; 

•  получить больше 
клиентов. 

Зачем? 



Целевой звонок 2.0 
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Схема работы услуги 

Переход страницу www.site.ru 

Счетчик № XXXXXX 

Анализ источника трафика 

Подмена номера на всех страницах www.site.ru 
<span class="ya-phone">+7 (495)123-45-67</span> 

Шапка сайта (header) 

+7 (495) 213-86-85 
пн-вс: 9:00-20:00 Подвал сайта (footer) 

+7 (495) 213-86-85 
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Как подключить услугу в интерфейсе 
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Выбор источника трафика 
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Выбор источника трафика 
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Конверсия различных источников 

Целевой звонок 2.0 для оффлайн-рекламы: 
 
•  При настройке не выбираем ни один из источников 

(сайты, поисковые системы, рекламные переходы, 
социальные сети) 

•  Размещаем номер подмены на буклетах, 
листовках, визитках и т.д. 
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Нет заказов? 

Понедельник 
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Что нужно сделать для подключения? 

•  Оплатить услугу. 11 руб. в сутки за 1 номер 
•  Поместить телефонный номер на сайте  
в контейнер с идентификатором 

•  Выбрать источники трафика и настроить 
параметры отображения номера 
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Процесс непрерывных улучшений 
Анализируем  
посещаемость  

сайта Изучаем 
поведение 

пользователей 

Думаем, 
строим 
гипотезы 

Измеряем 
эффективность 

рекламы 

Измеряем результаты 
изменений 

Вносим 
изменения  
на сайт 

Следим за 
работоспособностью 

сайта 

Оптимизируем 
рекламные 
кампании 



Юлия Беляева 

Старший менеджер по 
работе с агентствами 

+7 (812) 633-3600 

ul-ya@yandex-team.ru 

Спасибо 


