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Чек-лист по созданию счетчика и 
настройке Яндекс.Метрики 
Зарегистрировать счетчик в Яндекс.Метрике можно по ссылке. В файле 
приведен контрольный список, который поможет аналитику и маркетологу 
не упустить ничего важного в процессе настройки счетчика и убедиться, что 
все в полном порядке в уже существующих. 

Исходный документ с обновлениями доступен на сайте по ссылке: 
http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-metrika 

 

Автор: Константин Булгаков                                              Версия документа: 1.1. 

 

Для работы с Яндекс.Метрикой необходима учетная запись на Яндексе. 
Если у вас ее нет, зарегистрируйтесь. 

Если у вас уже есть логин в других сервисах Яндекса, то рекомендуем при 
авторизации использовать логин, зарегистрированный в этих сервисах. Это 
позволит удобнее и быстрее взаимодействовать с сервисами Яндекса. 

 

1. Создание счетчика 

□ Выбрана опция «Принимать данные только с указанных адресов»; 

□ Корректно указан часовой пояс сайта; 

□ Активны «Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм»; 

https://metrika.yandex.ru/
http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-metrika
https://passport.yandex.ru/passport?mode=register
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□ Добавлен код счетчика в тегах <head> </head> или <body> </body> как 

можно ближе к началу страницы. 

 

2. Настройка счетчика 

□ Во кладке Фильтры активна галочка «Не учитывать мои визиты». 

□ Во вкладке Фильтры исключен трафик с рабочего, домашнего или 

клиентского IP-адресов; 

□ Во вкладке Фильтры выбрано «Фильтровать роботов по строгим 

правилам и по поведению»; 

□ Во вкладке Фильтры в блоке Операции добавлено «Привести к нижнему 

регистру» все символы URL в отчетах. 

□ Во кладке Уведомления выставлен тип оповещения владельца сайта 

при возникновении проблем с доступностью. 

□ Во кладке Доступ предоставлен доступ всем заинтересованным лицам 

(руководители, коллеги, подчиненные, заказчик, исполнитель) с 
соответствующими правами. 

 

3. Дополнительные настройки 

□ Во вкладке Счетчик выбрана валюта (по умолчанию указаны Рубли). 
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□ Во вкладке Счетчик указано время бездействия посетителя на сайте, 

после которого визит считается завершенным (Тайм-аут визита). 

 

4. Создание целей 

□ Во кладке «Цели» добавлены ключевые бизнес-цели (загрузка 

презентации, отправка формы, оформление заказа). 

□ Настроены цели на копирования E-mail, телефона и других контактных 

данных. 

□ Настроена передача данных по звонкам из систем коллтрекинга (если 

имеются). 

 

5. Подключение Ecommerce 

□ Во вкладке Счетчик активно «Отправка в Метрику данных электронной 

коммерции». 

□ Установлен или обновлен код счетчика на страницах вашего сайта, 

которые содержат информацию о товарах и заказах. 

□ Размещен контейнер данных dataLayer на страницах сайта и настроена 

передача событий, происходящих с товарами. 
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6. Отчеты 

□ Для ключевых отчетов создано расписание отправки на E-mail. 

□ В Отчетах по расписанию указаны E-mail адреса всех заинтересованных 

получателей. 

□ Из Сводки удалены не нужные для анализа виджиты. 

□ В Сводке созданы виджеты с ключевыми метриками и отчетами 

компании. 

 

Друзья, нам важная обратная связь. Если у вас есть дополнения и 
собственные идеи как можно улучшить документ, то присылайте ваши 
пожеланий на почту info@konstantinbulgakov.com или публикуйте 
комментарии по ссылке http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-
metrika в нижней части страницы. 

 

Обращение 
Коллеги, надеюсь, что информация будет иметь для вас практическую 
пользу. Я, с большим удовольствием, отвечу на возникшие у вас вопросы и 
рассмотрю пожелания. 

Познакомиться с другими полезными документами для работы вы можете 
по ссылке http://konstantinbulgakov.com/docs. Все материалы находятся в 
свободном доступе и распространяются бесплатно. 

В свободное от общих задач время готовлю удобные и полезные решения 
для ИТ-специалистов, копирайтеров, редакторов, маркетологов и всех тех, 
чья работы связана с текстами и рутинной обработкой больших объемов 

mailto:info@konstantinbulgakov.com
http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-metrika
http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-metrika
http://konstantinbulgakov.com/docs
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информации. Полный набор инструментов можно посмотреть здесь 
http://konstantinbulgakov.com/tools. 

Возможно, вы заметили опечатки или у вас появилось желание оставить 
комментарий или дополнить документ - напишите об этом и следующая 
обновленная версия файла станет лучше текущей. 

Желаю Вам успешного и продуктивного продвижения! 

Пишите письма на адрес: info@konstantinbulgakov.com 

Заходите на сайт: http://konstantinbulgakov.com 

http://konstantinbulgakov.com/tools
mailto:info@konstantinbulgakov.com
http://konstantinbulgakov.com/

