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1 Общие сведения  

Отчет «Мультиканальная аналитика» (далее по тексту – отчет) предоставляет 

сервис по детализации оценки ваших затрат на маркетинг. 

В отчете реализована атрибуция ваших затрат по следующим моделям на 

основе позиции: 

- модель «По последнему взаимодействию» (Last Click); 

- U-образная модель «U-shape». 

 

Примечание: атрибуция – методика распределения ценности от конверсии 

между кампаниями, которые продвигали пользователя по воронке. Она помогает 

ответить на вопрос, в какой мере каждый из каналов повлиял на ту прибыль, которую 

вы получили в итоге. 
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2 Как открыть страницу «Мультиканальная аналитика» 

Для работы с отчетом на сайте «Личный кабинет» реализована страница 

«Мультиканальная аналитика». Чтобы открыть эту страницу, следует: 

1) авторизоваться на сайте «Личный кабинет» при помощи вашего логина и 

пароля; 

2) выбрать вашу ВАТС   услугу «Коллтрекинг» в основном меню сайта, 

см. рисунок 1. Будет открыта страница «Сквозная аналитика»; 

3) выбрать «Аналитика  Мультиканальная аналитика», см. рисунок 2. Будет 

открыта страница «Мультиканальная аналитика», см. рисунок 3. 

 

Примечание: если вы используете несколько ВАТС и\или несколько услуг 

коллтрекинга, то на втором шаге выберите те ВАТС и коллтрекинг, данные которых 

должны быть отражены в отчете. 

 

  

Рисунок 1 – Выбор услуги «Коллтрекинг» на сайте «Личный кабинет» 

 

 

Рисунок 2 – Личный кабинет. Выпадающее меню 
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3 Общее описание интерфейса  

 Страница «Мультиканальная аналитика»  

На странице «Мультиканальная аналитика» отображаются следующие 

элементы интерфейса, см. рисунок 3: 

1) название вашего тарифного плана; 

2) название страницы; 

3) выпадающий список с перечнем ваших виджетов динамического 

коллтрекинга, на основе данных которого построен отчет; 

4) список встроенных форм отчета; 

5) кнопки выбора отчетного периода; 

6) панель для настройки таблицы отчета; 

7) кнопка для создания пользовательской модели «U-shape»; 

8) выпадающий список выбора модели для сравнения показателей; 

9) таблица отчета. 

 

 

Рисунок 3 – Страница «Мультиканальная аналитика». Элементы интерфейса 
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 Таблица отчета 

В таблице отчета отображаются ваши расходы на маркетинг, а также оценка 

ваших рекламных каналов и кампаний, рассчитанная по моделям «Последнее 

взаимодействие» (LastClick) и по модели «U-shape». 

Таблица состоит из столбцов, которые имеют следующие названия и 

располагаются в следующем порядке, см. рисунок 4: 

- первый столбец с названиями аналитических разрезов, в которых ведется учет 

данных; 

- расход; 

- сеансы; 

- первая модель атрибуции «Последнее взаимодействие» (LastClick); 

- вторая модель атрибуции  «U-shape» / пользовательская модель; 

- сравнение моделей. 

В строки таблицы вносятся данные по вашим расходам и показатели моделей 

атрибуции. Эти данные разделяются на следующие группы (аналитические разрезы): 

- источник;  

- канал;  

- источник/канал; 

- кампания;  

- ключевое слово;  

- страница входа. 

В пределах каждой группы - в порядке возрастания / убывания количественных 

значений целевого показателя (например, в порядке возрастания расходов). 

 

Наличие и последовательность группировки данных определяется вами в 

настройках таблицы. Наименование каждой группировки данных указывается в 

первом столбце таблицы. 

Допускается многоуровневая группировка данных. Максимальная длина 

цепочки группировки - 6 групп. 
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Рисунок 4 – Общий вид таблицы отчета 
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4 Работа с отчетом 

 Общие сведения 

Чтобы начать пользоваться отчетом – выполните несколько шагов: 

1) выбор отчетного периода и настройка фильтров входных данных, 

попадающих в отчет; 

2) посмотреть данные о конверсии, рассчитанные по модели «Последнее 

взаимодействие» (LastClick) и по модели «U-shape». Сравните две модели между 

собой; 

3) создайте свою пользовательскую модель и настройте ее так как вам нужно.  

 

 Выбор отчетного периода и настройка фильтра входных данных  

Для того чтобы выбрать отчетный период и настроить фильтры входных 

данных (при необходимости),  на странице «Мультиканальная аналитика» следует: 

1) выбрать ваш сайт, для которого будет построен отчет, см. рисунок 5; 

2) указать даты отчетного периода или выберите вид отчетного периода; 

Примечание: при необходимости, настройте фильтры отбора входных данных. 

Описание настройки фильтров приведено в разделе «Служебные операции». 

 

 

Рисунок 5 - Выбор отчетного периода и настройка фильтра входных данных 
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 Модель «Последнее взаимодействие» (LastClick) 

4.3.1. Общие сведения 

В модели «Последнее взаимодействие» (Last Click) вся ценность от конверсии 

присваивается последнему каналу, с которым взаимодействовал клиент перед 

конверсией, при этом ценность остальных каналов считается равной нулю. 

В отчете данные о ценности конверсий по модели Last Click  отображаются в 

следующих аналитических разрезах: 

- источник;  

- канал;  

- источник/канал; 

- кампания;  

- ключевое слово;  

- страница входа. 

В отчете вам следует выбрать аналитический разрез, в котором будут показаны 

данные по конверсиям. Например, если вами были выбраны кампании, то в отчете 

будут показаны данные по конверсиям, полученным от той или иной рекламной 

кампании, рассчитанным по модели Last Click. 

Допускается группировка аналитических разрезов. 

Данные о конверсиях состоят из двух показателей, которые показаны в отчете 

в следующей последовательности: 

- количество лидов; 

- средняя стоимость лида.  
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4.3.2. Отображение конверсий  

Для того чтобы в отчете показать данные о конверсиях, рассчитанные при 

помощи модели «Последнее взаимодействие» (Last Click), на закладке 

«Мультиканальная аналитика» следует: 

1) выбрать отчетный период и, при необходимости, настроить фильтр входных 

данных (см. п. 5.2); 

2) настроить группировку данных, то есть выбрать аналитические разрезы, в 

которых будут показаны данные по конверсиям (см. п. «Служебные операции»); 

3) ознакомиться с данными о конверсии, показанными в столбце «Последнее 

взаимодействие».  

Примечание: вы можете посмотреть изменение целевых конверсий в динамике, 

изменив даты отчетного периода. 

 

 

Рисунок 6 – Конверсии по модели «Последнее взаимодействие» (Last Click) 
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 Модель «U-shape»  

4.4.1. Общие сведения 

В основе модели «U-shape» заложена следующая концепция: большая ценность 

конверсии присваивается первому и последнему взаимодействию клиента с каналом 

перед конверсией, при этом ценность промежуточных этапов взаимодействия 

существенно ниже. По умолчанию, в отчете ценность конверсии по модели «U-shape» 

распределяется следующим образом: 

- первое взаимодействие  — 40%; 

- промежуточные взаимодействия – 20% (распределяются равномерно между 

всеми позициями); 

- последнее взаимодействие — 40%. 

Вы можете создать и сохранить в отчете пользовательскую модель «U-shape», 

в которой вами определен порядок распределения ценности конверсии между 

этапами взаимодействия. 

 

В отчете данные о конверсиях по модели «U-shape» отображаются в следующих 

аналитических разрезах: 

- источник;  

- канал;  

- источник/канал; 

- кампания;  

- ключевое слово;  

- страница входа. 

Вам следует выбрать аналитический разрез, в котором будут показаны данные 

по конверсиям. Например, если вами были выбраны кампании, то в отчете будут 

показаны данные по конверсиям, полученным от той или иной рекламной кампании, 

рассчитанным по модели «U-shape». 

Допускается группировка аналитических разрезов. 

Данные о конверсиях состоят из двух показателей, которые показаны в отчете 

в следующей последовательности: количество лидов,  средняя стоимость лида.  
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4.4.2. Отображение показателей в отчете 

Для того чтобы в отчете показать данные о конверсиях, рассчитанных при 

помощи модели «U-shape», на закладке «Мультиканальная аналитика» следует: 

1) выбрать отчетный период и, при необходимости, настроить фильтр входных 

данных (см. п. 5.2), см. рисунок 7; 

2) настроить группировку данных, то есть выбрать аналитические разрезы, в 

которых будут показаны данные по конверсиям (см. п. «Служебные операции»); 

3) выбрать значение «U-shape» в выпадающем списке «Модель». Будут 

выполнены следующие действия: 

- отображена колонка «U-форма» в таблице отчета; 

- отображены данные по конверсиям в таблице отчета, см. рисунок 8. 

 

 

Рисунок 7 – Страница «Мультиканальная аналитика». Выбор модели «U-shape» 
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Далее, в таблице отчета ознакомиться с данными о конверсии, показанными в 

столбце «U-форма», см. рисунок 8. 

Примечание: вы можете посмотреть изменение целевых конверсий в динамике, 

изменив даты отчетного периода. 

 

 

Рисунок 8 - Конверсии по модели «U-shape» 
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 Пользовательская модель «U-shape» 

4.5.1. Общие сведения 

В отчете вы можете создать свою пользовательскую модель оценки конверсий 

на основе модели «U-shape».  

В пользовательской модели вы можете вручную настраивать распределение 

ценности конверсии между этапами взаимодействия. 

Пользовательские модели «U-shape» сохраняются в отчете и доступны для 

редактирования и/или удаления  всем пользователям отчета.  

 

 

4.5.2. Создание модели 

Для того чтобы создать пользовательскую модель оценки конверсий на основе 

модели «U-shape», на странице «Мультиканальный чат» следует нажать 

на кнопку , см. рисунок 9.  Будет открыто окно «Настроить свою модель», 

см. рисунок 10. 

 

 

Рисунок 9 – Страница «Мультиканальный чат». Кнопка для вызова окна создания 

пользовательской модели  
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Далее, в окне «Настроить свою модель» следует: 

1) ввести название вашей модели атрибуции, см. рисунок 10; 

2) указать вес события в расчете конверсии на основе позиции:  

первое, промежуточные и последнее взаимодействия. Сумма всех весов должна быть 

равной 100 %; 

3) нажать кнопку «Сохранить». Будет создана и сохранена в отчете 

пользовательская модель оценки конверсий на основе модели «U-shape».  

 

 

Рисунок 10 – Окно «Настроить свою модель» 
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4.5.3. Применение пользовательской модели 

Для того чтобы в отчете показать данные о конверсиях, рассчитанные при помощи 

пользовательской модели, на странице «Мультиканальная аналитика» следует: 

1) выбрать отчетный период и, при необходимости, настроить фильтр входных 

данных (см. п. 5.2), см. рисунок 11; 

2) настроить группировку данных, то есть выбрать аналитические разрезы, в 

которых будут показаны данные по конверсиям (см. п. «Служебные операции»); 

3) выбрать название пользовательской модели в выпадающем списке 

«Модель». Будет в таблице отчета отображена колонка с названием выбранной 

пользовательской модели, см. рисунок 12; 

4) ознакомиться с данными о конверсии, показанными в столбце с названием 

выбранной ранее пользовательской модели. 

 

Рисунок 11 – Выбор пользовательской модели из списка моделей 

 

 

Рисунок 12 – Данные по конверсиям пользовательской модели 
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4.5.4. Настройка пользовательской модели 

Для того чтобы настроить пользовательскую модель, изменив порядок 

распределения ценности конверсии между этапами, на странице «Мультиканальная 

аналитика» следует: 

1) открыть список «Модель». Будет отображен список названий ранее 

созданных пользовательских моделей, см. рисунок 13; 

2) навести курсор на строку с названием модели, которую нужно удалить. Будут 

отображены пиктограммы ; 

3) нажать на пиктограмму . Будет открыто окно «Настроить свою модель», 

см. рисунок 14. 

 

 

Рисунок 13 – Список «Модель». Кнопка редактирования пользовательской модели 
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Далее, в окне «Настроить свою модель» следует: 

1) указать вес события в расчете конверсии на основе позиции, см. рисунок 14; 

2) нажать кнопку «Сохранить». Будут выполнены следующие действия: 

- сохранены настройки распределения ценности конверсии в пользовательской 

модели; 

- в таблице отображен столбец с названием пользовательской модели, в которой 

показана конверсия, с учетом новых настроек пользовательской модели; 

3) ознакомиться с данными о конверсии, показанными в столбце с названием 

выбранной ранее пользовательской модели. 

 

Рисунок 14 – Окно «Настроить свою модель» 

 

 

Рисунок 15 - Данные по конверсиям пользовательской модели 
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 Сравнение двух моделей атрибуции 

4.6.1. Обще описание метода сравнения 

В отчете автоматически сравниваются показатели моделей атрибуции. Целью 

сравнения является: 

- определить на сколько процентов отличаются показатели конверсии (лиды) 

выбранной вами модели атрибуции от модели «Последнее взаимодействие»; 

- определить на сколько стоимость одного лида, рассчитанная по выбранной 

вами модели атрибуции, отличается от средней стоимости лида, рассчитанной по 

модели «Последнее взаимодействие». 

 

Оценка разницы между лидами выполняется по формуле (1) 

 

(
лиды пользовательской модели

лиды модели «Последнее взаимодействие»
× 100%) − 100% = Лиды    (1) 

 

Оценка разницы стоимости лидов выполняется по формуле (2) 

 

Стоимость лида пользовательской модели − стоимость лида модели "Последнее взаимодействие" =  Стоимость    (2) 
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4.6.2. Отображение результатов сравнения  

Результаты сравнения двух моделей отображаются в столбце «Сравнение 

моделей», см. рисунок 16, который состоит из 2 разделов: лиды, стоимость. 

В раздел «Лиды» записывается разница между лидами (в процентах) и 

пиктограмма, обозначающая динамику количества лидов пользовательской модели, в 

сравнении с моделью «Последнее взаимодействие».  

В раздел «Стоимость» записывается разница стоимости лидов (в рублях) и 

пиктограмма, обозначающая динамику стоимости лида, в сравнении с моделью 

«Последнее взаимодействие». 

 

 

Рисунок 16 – Столбец сравнения двух моделей атрибуции 
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Перечень пиктограмм, используемых в раздела «Лиды» и «Стоимость» 

приведен в таблице Ошибка! Неверная ссылка закладки.. 

 

Таблица 1 – Пиктограммы, отображаемые в столбце «Сравнение моделей» 

Пиктограмма Пояснение 

Лиды 

 
Количество лидов в выбранной вами модели атрибуции меньше, чем количество лидов 

в модели «Последнее взаимодействие». Чем ярче данная пиктограмма, тем больше 

разница между конверсиями 

 Количество лидов в выбранной вами модели атрибуции больше, чем количество лидов 

в модели «Последнее взаимодействие». Чем ярче данная пиктограмма, тем больше 

разница между конверсиями 

 Количество лидов в обоих моделях равно 

Стоимость 

 
Стоимость лида в выбранной вами модели атрибуции больше, чем стоимость лида в 

модели «Последнее взаимодействие». Чем ярче данная пиктограмма, тем больше 

разница между конверсиями 

 Стоимость лида в выбранной вами модели атрибуции меньше, чем стоимость лида в 

модели «Последнее взаимодействие». Чем ярче данная пиктограмма, тем больше 

разница между конверсиями 

 Стоимость лида в обоих моделях равна. 
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 Настройка опций отчета 

4.7.1. Исключение данных о прямых заходах клиентов 

Вы можете исключить из отчета прямые переходы клиентов на ваш сайт по 

URL-адресу. Если данная опция включена, то при обработке данных по конверсиям, 

будут исключаться конверсии с меткой utm_source = (direct). 

Для того чтобы исключить из отчета прямые переходы клиентов, на странице 

«Мультиканальная аналитика» следует: 

1) нажать на кнопку «Опции отчета», см. рисунок 17. Будет открыто окно 

«Опции отчета», см. рисунок 18; 

2) активировать переключатель «Не учитывать прямые заходы»; 

3) нажать на кнопку «Сохранить». Будут выполнены следующие действия: 

- сохранены настройки исключения прямых переходов на ваш сайт; 

- в таблице показаны данные отчета, в соответствии с установленными 

настройками исключения прямых переходов. 

 

Рисунок 17 – Кнопка для настройки отчета 

 

Рисунок 18 – Окно «Опции отчета» 
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4.7.2. Учитывать только платный трафик 

Вы можете настроить отчет так, чтобы в нем обрабатывались данные только по 

платным рекламным каналам, то есть конверсии с меткой utm_medium со значением: 

smm, cpc, ppc, paidsearch, social, social-network, social-media, sm, social network, social 

media, display, cpm, banner, cpv, cpa, cpp, content-text.  

 

Для того чтобы учитывать только платный трафик в отчете, на странице 

«Мультиканальная аналитика» следует: 

1) нажать на кнопку «Опции отчета», см. рисунок 17. Будет открыто окно 

«Опции отчета», см. рисунок 19; 

2) активировать переключатель «Учитывать только платный трафик»; 

3) нажать на кнопку «Сохранить». Будут выполнены следующие действия: 

- сохранены настройки учета платного трафика; 

- в таблице показаны данные отчета, в соответствии с установленными 

настройками учета платного трафика. 

 

 

Рисунок 19 – Окно «Опции отчета» 
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4.7.3. Глубина просмотра 

Вы можете в ранее созданном отчете выбрать глубину поиска связанных 

конверсий. Для выбора доступны следующие периоды - 30\60\90 дней. 

Для того чтобы настроить глубину просмотра конверсий, на странице 

«Мультиканальная аналитика» следует: 

1) нажать на кнопку «Опции отчета», см. рисунок 17. Будет открыто окно 

«Опции отчета», см. рисунок 20; 

2) выбрать период поиска связанных конверсий в окне «Глубина отчета»; 

3) нажать на кнопку «Сохранить». Будут выполнены следующие действия: 

- сохранены настройки глубины поиска конверсий; 

- в таблице показаны данные отчета, в соответствии с установленными 

настройками глубины поиска конверсий. 

 

 

Рисунок 20 – Окно «Опции отчета» 
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5 Служебные операции 

 Удаление пользовательской модели атрибуции 

Для того чтобы из отчета удалить ранее созданную пользовательскую модель 

атрибуции, на странице «Мультиканальная аналитика» следует: 

1) открыть список «Модель». Будет отображен список названий ранее 

созданных пользовательских моделей, см. рисунок 21; 

2) навести курсор на строку с названием модели, которую нужно удалить. Будут 

отображены пиктограммы ; 

3) нажать на пиктограмму . Будет открыто окно «Удалить модель», 

см. рисунок 22; 

4) нажать на кнопку «Удалить». Будет удалена из отчета ранее выбранная 

пользовательская модель атрибуции. 

 

Рисунок 21 – Список ранее созданных пользовательских моделей атрибуции 

 

 

Рисунок 22 – Окно «Удалить модель» 
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 Настройка группировки данных  

Для того чтобы настроить группировку данных / выбрать аналитические 

разрезы, в которых будут показаны данные отчета, на странице «Мультиканальная 

аналитика» следует: 

1) нажать на кнопку «Настроить группировки», см. рисунок 23. Будет открыто 

окно «Настроить группировки», см. рисунок 24; 

2) активировать переключатели в тех или иных параметрах группировки (в поле 

«Параметры»). Будет отображен макет группировки данных в поле «Структура». 

 

 

Рисунок 23 – Страница «Мультиканальная аналитика». Кнопка настройки 

группировки данных 

 

 

Примечание: на этом рисунке показаны следующие настройки группировки 

данных: все данные группировать по источнику\каналу поступления трафика, 

данные каждой подгруппы делить по рекламным кампаниям. 

Рисунок 24 – Окно «Настроить группировки» 
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Далее, в окне «Настроить группировки» следует: 

1) чтобы определить порядок группировки данных (что будет группой, а что 

подгруппой), следует кликнуть по кнопку  в названии группы и, не отпуская кнопку 

мыши, перетащить группу выше или ниже относительно другой группы, см. рисунок 

25. Таким образом, определите порядок группировки данных так, как вам нужно;  

2) нажать «Сохранить». Будут сохранены настройки группировки данных и 

таблица отчета отображена в соответствии с этими настройками. 

 

Рисунок 25 – Окно «Группировки» 

 

 Изменение отчетного периода 

Для того чтобы изменить отчетный период, на странице «Мультиканальная 

аналитика» (см. рисунок 26) введите даты отчетного периода или выберите отчетный 

период, нажав на одну из кнопок: 3 дня, Неделя, Месяц, Год. 

Будет показан отчет, в котором данные о целевой конверсии приведены за 

выбранный вами период. 

 

Рисунок 26 – Кнопки для выбора отчетного периода 
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 Настройка фильтров  

5.4.1. Перечень параметров 

Вы можете настроить фильтрацию входных данных по следующим параметрам: 

источник, канал, источник/канал, кампания, ключевое слово, страница входа.  

При настройке фильтра возможно задавать условия поиска по параметрам и/или 

условия исключения по любому из параметров (например, исключить все данные не 

актуальной рекламной кампании). 

 

5.4.2. Установка настроек фильтрации 

Для того чтобы настроить фильтры, на странице «Мультиканальная аналитика» 

следует нажать на кнопку «Настроить фильтры», см. рисунок 26. Будет открыто окно 

«Настроить фильтры», см. рисунок 27. Далее, в окне «Фильтры» следует: 

1) активировать переключатели тех или иных параметров фильтра. Будет 

отображен список выбранных параметров в поле «Условия»;  

2) ввести значение параметров фильтра и нажмите кнопку «Enter», при вводе 

будет отображаться всплывающая подсказка с возможными значениями параметра; 

3) нажать кнопку «Сохранить». Будут сохранены настройки фильтрации и 

таблица отчета отображена в соответствии с этими настройками. 

Примечание: при вводе параметров фильтрации вы можете использовать 

следующие регулярные выражения: 

* - искать любые вхождения; 

^ - исключить строгие вхождения. 

 

Рисунок 27 – Окно «Настроить фильтры» 
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 Сортировка строк по возрастанию/убыванию показателя 

Вы можете сортировать строки таблицы по возрастанию или убыванию 

значений в том или ином столбце. Для того чтобы настроить сортировку строк, 

следует кликнуть на название столбца, см. рисунок 28. Будет перестроена таблица 

отчета по возрастанию / убыванию значения в выбранном вами столбце.  

 

Рисунок 28 – В таблице отчета строки перечислены в порядке убывания значений 

в столбце «Лиды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


