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01. Веб-аналитика: что это такое?

1.1. Данные о посещениях сайта

1.2. Данные о посетителях сайта

1.3. Что дают данные веб-аналитики



Что происходит на сайте? Отвлечённый пример

Сколько было доставлено товаров?

Сколько ушло бензина на доставку?

Исправны ли машины?

Сколько клиентов отказались от своих заказов?

Неизвестно: 

неэффективная работа бизнеса,

невозможно масштабировать процессы 

и планировать развитие

Известно: 

контроль над развитием бизнеса



Что владелец сайта знает про своих посетителей?



Что владелец сайта знает про своих 

посетителей?

Ничего!

Изображение с сайта memepedia.ru



Вопросы века

Кто посещает сайт?

Как часто?

Что делают на сайте?

Совершают ли целевые действия? Как часто?

Откуда они пришли?

Какие страницы посещают чаще, а с каких – сразу уходят?

Как работает сайт во время посещений?

…

и т.д. и т.п.



Для чего всё это знать?

А для чего существует ваш сайт?

Прибыль или другие выгоды!

Изображение с сайта memepedia.ru



Что дают данные веб-аналитики?

Понимаешь потребности 

пользователей сайта

Удовлетворяешь 

потребности 

пользователей сайта

Достигаешь свои 

цели/цели бизнеса

Контролируешь процессы

бизнеса в интернете



02. Веб-аналитика: как это работает?

Изображение с сайта puzzleit.ru

2.1. Немного истории

2.2. Виды программного обеспечения

2.3. Обработка данных счётчиком 

Яндекс.Метрики

2.4. Типы собираемых данных

2.5. Сбор данных глазами пользователя 

Яндекс.Метрики



Системы веб-аналитики: немного истории

1990 год – появление возможности записи взаимодействия 

пользователя с сервером в лог-файлы

1995 год – первая бесплатная система анализа лог-файлов

2006 год – технология анализа поведения пользователей



Сбор данных: программное обеспечение

1. Счётчики
(внешние программы)

2. Лог-анализаторы
(внутренние программы)

Данные о посещениях и посетителях сайта

Яндекс.Метрика, Google Analytics, 
Liveinternet и др.

WebTrends, Webalizer, AWStats и др.

2 типа программ для сбора данных.

Бывают коммерческие и некоммерческие

Примеры программ для сбора данных



Обработка данных счётчиком (на примере 

счётчика Я.Метрики)



Что про меня известно системам веб-аналитики?



Типы собираемых данных*

Собирается Не собирается

Данные о посещениях сайта (количество, 

продолжительность, поведение и действия на 

сайте и т.д.)

Соцдем (пол, возраст, местоположение и т.д.)**

Данные об используемом устройстве (тип 

устройства, ОС, браузер и т.д.)

Данные об источнике перехода на сайт

Данные о покупках на сайте и офлайн***

Личные данные (ФИО, адрес, телефон и т.д.)

Пароли

Данные банковских карт

По умолчанию Яндекс.Метрика собирает сведения о всех посетителях сайта

Заблокировать сбор данных о себе можно при помощи специального плагина

*В Яндекс.Метрике. Подробная информация здесь: https://yandex.ru/support/metrica/code/data-collected.html

** Определяется при помощи Крипты *** Дополнительные настройки

https://yandex.ru/support/metrica/code/data-collected.html


Сбор данных: как это выглядит?



Сбор данных: как это выглядит?

metrika.yandex.ru

Данные 
в интерфейсе



Интерфейс для работы с данными 

в Я.Метрике

› Личный кабинет (страница «Мои 

счётчики»)

› Настройки счётчика

› Просмотр и настройка отчётов

Важно: если нужно вернуться на предыдущий способ 

выделения, нужно нажать на клавишу Меньший отступ  

Как выделить ключевую мысль 

и сделать списки

Выдели текст, зайди на вкладку Главная и нажми 

клавишу Больший отступ:

1. Один раз, чтобы выделить ключевую мысль

Важно: чтобы жёлтая линия не разрывалась, 

поставь курсор в конце строки и нажми Enter.

2. Два раза, чтобы создать 

маркированный список в виде стрелочки 

3. Три раза, чтобы создать нумерованный список

metrika.yandex.ru



Яндекс.Метрика: страница «Мои счётчики»

› Регистрация новых счётчиков

› Управление счётчиками в личном 

кабинете

› Доступ к счётчикам (настройки, 

отчёты)

› Полезные ссылки Важно: если нужно вернуться на предыдущий способ 

выделения, нужно нажать на клавишу Меньший отступ  

Как выделить ключевую мысль 

и сделать списки



Яндекс.Метрика: настройки и код счётчика

› Скопировать код счётчика для 

установки на сайт

› Задать настройки сбора данных



Яндекс.Метрика: интерфейс отчётов

› Просмотр и настройка отчётов

› Переход в настройки

› Переход на страницу «Мои 

счётчики»



03. Терминология

3.1. Базовые метрики

3.2. Параметры url и метки

3.3. Настройки счётчика

3.4. Настройки отчётов



Базовые термины и метрики

Посетитель

Пользователь интернета, который зашел на сайт (определяется по кукам

браузера)

Визит

Последовательность действий (активность) одного посетителя на сайте. 

Визит заканчивается, когда в течение определённого времени от посетителя 

не поступает новых событий — по умолчанию это 30 минут

Просмотр Загрузка страницы сайта при переходе посетителя на нее

Отказ

Визит, в котором не более 1 просмотра страницы, длительность при этом не 

более 15 секунд* и нет других событий

Тайм-аут визита Время, по истечении которого визит считается завершённым

* Время по умолчанию



Учёт визитов: исключение

При каждом новом переходе по рекламе — независимо от того, сколько времени прошло 

от предыдущей активности этого посетителя — фиксируется новый визит



Базовые метрики



Вопрос

Посетитель на ноутбуке нашёл ваш сайт в поисковой системе, зашёл на него и провёл на нём 

2 часа, регулярно переходя с одной страницы на другую

Затем он отошёл на 40 минут, после чего продолжил просмотр. 

Затем, выключив ноутбук, сразу же продолжил просмотр с планшета, введя на нём адрес сайта вручную.

Через 20 минут он сделал новый поисковый запрос, в результатах увидел заинтересовавшее 

его рекламное объявление Яндекс.Директа и, перейдя по нему, заново попал на ваш сайт. 

Увидев, что это тот же сайт, посетитель завершил просмотр

1 посетитель, 
3 визита

2 посетителя, 
3 визита

2 посетителя, 
4 визита

Сколько посетителей и визитов зафиксирует Метрика?

2 посетителя, 
1 визит



Параметры url и метки 

› UTM

› OpenStat

› Yclid

› …

yandex.ru?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=test&…..

▎ Метки – стандартизированные параметры url



Настройки отчётов: терминология

Опция Описание

Сегменты Применяется для сегментирования данных в отчётах

Группировки Срезы данных, отображаемых в отчёте

Метрики Показатели для данных в группировках

Атрибуция Позволяет различными способами настроить отчет по источникам 

трафика. Помогает точно определить источник перехода, а также 

выяснить, какой из них привел к конверсии

Цель (достижение цели) Желаемое действие на сайте



Опции настройки отчётов

Сегментация

Атрибуция

Группировки

Метрики 

и цели



Модели атрибуции и источники трафика

Первый источник

трафика

Последний 

источник трафика
Последний значимый

источник трафика
Последний переход 

из Директа
Посетитель Пётр

и история его визитов

на сайт
Атрибуция по 

первому переходу

Атрибуция по

последнему переходу
Атрибуция по 

последнему значимому 

переходу

Атрибуция по 

последнему переходу 

из Директа



Типы целей в Метрике

› Количество просмотров

› Посещение страниц (просмотр определённой страницы сайта)

› Java-Script событие (отправка формы, наполнение корзины и т.д.)

› Составная цель (комбинация из достижений целей других типов)



04. Группы отчётов



Отчёты: количественные и качественные

Количественная оценка Качественная оценка Количественная 

оценка

Количественная 

оценка

Стандартные отчёты Вебвизор, Карты кликов, 

скроллинга, Аналитика форм

Контент Посетители



Отчёт по конверсиям



Источники: какие выгоднее?



Поисковые фразы: сколько приносят слова?



Отчёт по интересам: кто ваши пользователи?



Карта ссылок: удачный дизайн?



Аналитика форм: где потери?



Вебвизор: запись посещений сайта



05. Онлайн + офлайн



Как проследить путь клиента от знакомства с 

брендом до покупки?

Пришёл на сайт по 
рекламе

Принял решение о 
покупке, позвонив в 

компанию

Совершил покупку в 
офлайн-магазине

Фиксируется в Метрике по 
умолчанию

Не фиксируется в Метрике 
по умолчанию

Не фиксируется в Метрике 
по умолчанию

Реклама отработала эффективно, но об этом никто не знает



Настройка передачи расширенных данных в 

Метрику свяжет онлайн и офлайн данные

› Данные электронной коммерции

› Офлайн-данные

› Параметры визитов

› Параметры посетителей



06. Какие задачи решает 

веб-аналитика



Какие задачи может решить веб-аналитика

› Оценка эффективности каналов трафика и вложений в рекламу

› Настройка ретаргетинга

› Работа с аудиторией (выявление активной аудитории/целевой аудитории и т.д.)

› Работа над юзабилити сайта (адаптивность, техническая исправность, удобство 

навигации по сайту, релевантность контента и т.д.)

› Маркетинговая аналитика (RFM, Retention/Churn, LTV и т.д., пост и предиктивный 

анализ)

› Сквозная аналитика

› Анализ посещаемости сайта (тенденции, абсолютные и относительные 

показатели)

› SEO, a/b тестирование



Анализ посещаемости сайта 

Отчёт «Посещаемость»



Выявляем целевую аудиторию

или



Отложенная конверсия по источникам трафика



Ретаргетинг: завершение покупки

▌ Это самая популярная задача: вернуть пользователя, который 
ушёл, не совершив покупку

или



Сопутствующие товары: данные для апсейла

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Товар 4



Анализ адаптивности сайта: группировки

Отказы ОтказыОтказы

1 32

Раскрытие группировок с max показателем отказа

и т. д.



07. Кейсы, настало ваше время

На изображении Р.Дауни младший, к/ф «Железный человек»



https://yandex.ru/adv/solutions/cases/toyota-avtomir-ab-test

Кейс подготовлен совместно с агентством Registratura.ru

https://registratura.ru/


Какой лендинг более конверсионный?

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/toyota-avtomir-ab-test



Если не показывать цену, а посчитать выгоду —

увеличится ли конверсия в звонки и заявки?

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/toyota-avtomir-ab-test

Как получить лид, если посетитель 

1) чувствителен к цене 

2) не до конца определился, какой автомобиль ему нужен



Вводные для оценки тестирования

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/toyota-avtomir-ab-test

Если исходная конверсия 2%, а минимальный видимый 

эффект 50% — для теста страницы нужно 3292 посетителя

Все посетители имеют равный шанс увидеть любой из двух 

вариантов — он назначается случайным образом

Заявки на звонки учитывали через javascript-события, 

полученные звонки — через передачу офлайн-данных



Результаты

Распределение конверсий по визитам с параметрами теста



Вывод: указание выгоды на посадочной странице 

повышает конверсию

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/toyota-avtomir-ab-test

После того, как через A/B-тест прошло необходимое количество посетителей, нужно проверить 

статистическую значимость результатов.

Конверсия варианта A (с выгодой) — 2,57%

Конверсия варианта B (с ценами) — 1,81%



08. Полезные ссылки

На изображении В.Кличко



Полезные ссылки

Справочная информация https://yandex.ru/support/metrica/

Обучение https://yandex.ru/adv/edu/online/metrika

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjEKjSpX1kHXiwpHpR_j44YFxXaq7GYrh

Информационные ресурсы https://yandex.ru/blog/metrika-club

https://yandex.ru/blog/metrika

Кейсы https://yandex.ru/adv/solutions/cases?products=metrika

Телеграм-канал https://t.me/yandexmetrika

https://yandex.ru/adv/edu/online/metrika
https://yandex.ru/blog/metrika-club
https://yandex.ru/blog/metrika


Практика



Регистрация и установка счётчика

1.Регистрация счётчика: metrika.yandex.ru

2.Установка счётчика:

2.1. Сайт на CMS: плагин или вставка кода счётчика в файл, 

отвечающий за генерацию заголовка (header) всех страниц сайта

2.2. Сайт без CMS: установка кода счётчика в исходный код всех 

страниц сайта



Практическое задание

Демо-счётчик Яндекс.Метрики: 

https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=44147844

https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=44147844


Практическое задание

1. Откройте отчёт: «Посещаемость». Сколько посетителей было за это время всего?

2. Откройте отчёт «Аудитория – География». Из какого города было больше всего посетителей?

3. Откройте отчёт «Источники Сводка». Сегментируйте отчёт по людям из города в п.2. (нажмите на 

Плюсик «для людей, у которых». Выберите в выпадающем меню «Характеристики – география –

местоположение»).

3.1. Из какого источника пришло больше всего таких посетителей? 

3.2. Добавьте метрику «Целевые метрики – Конверсия» по цели» «3+ hits»

3.3. Для какого источника самый высокий показатель конверсии по этой цели?

3.4. Добавьте в отчёт группировку «Аудитория – Возраст», сохраните

3.5. В источнике «Переходы по ссылкам на сайтах» есть источник «Yandex.ru». Из какой возрастной 

группы пришло больше всего посетителей из источника «Yandex.ru»?

3.6. Сколько посетителей возраста 55+ пришло из источника «Yandex.ru»?

Период: 01.09.18 – 31.08.19


