
Анализируем рекламу и повышаем 
ее эффективность с помощью 

Google Analytics

Обучающие вебинары от eLama

http://elama.kz/?utm_source=webinar_kz_analytics&utm_medium=presentation


План вебинара

1. Установка и настройка счётчика GA

2. Настройка Целей

3. Анализ трафика в Google Analytics

4. Связка с AdWords, Ремаркетинг

5. Анализ эффективности РК

6. Поиск проблем и их решение

7. Бонусы



Давайте знакомиться
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Аналитика — зачем это?

(С) Питер Друкер



Сервисы веб-аналитики

▪ Яндекс.Метрика

▪ Google Analytics



Настройка и установка счётчика



Установка счётчика
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Установка счётчика



Настройка счётчика
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Настройка счётчика



Google Tag Manager

▪ Устанавливается один контейнер, 
в который можно устанавливать теги 
ремаркетинга и прочие счётчики

▪ Чтобы не дергать каждый раз 
программиста

▪ Для реализации тонких настроек надо 
самому быть немного программистом



Настройка Целей



Настройка Цели в GA



Настройка Цели в GA



Настройка Цели в GA



Цель на посещение страницы



Настройка Цели в GA



Цель на посещение страницы



У нас 70% продажа через телефон!



▪ Подключить динамический коллтрекинг
и интегрировать его с CRM и GA

Вариант проще и надёжнее



Возможности интерфейса GA



Сравнение периодов



Режимы отчета



Наложение показателей



Наложение показателей



Настройки таблицы



3 главных отчёта



Весь трафик
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Весь трафик



Другие полезные отчёты



Как быстро искать отчеты



Как быстро искать отчеты



Обратный путь к цели



Страницы входа



Страницы выхода



Скорость загрузки страниц



Рекомендации по оптимизации



Время загрузки vs Отказы



Браузеры и ОС



Мобильные устройства



Поисковые запросы (Google)



Связка AdWords и Analytics



Связка AdWords и Analytics

В идеале — AdWords и Analytics на одном 
аккаунте

Либо предоставьте доступ к аккаунту 
для представителя



Связка AdWords и Analytics













Импорт конверсий в AdWords
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Импорт конверсий в AdWords



Настройка ремаркетинга



Подробно о ремаркетинге

▪ Эффективный ремаркетинг в AdWords: 
как вернуть тех, кто не стал клиентом: 
https://clck.ru/Dqi6e

https://clck.ru/Dqi6e


Анализ эффективности РК в GA



Отчеты по кампаниям
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Отчеты по кампаниям



Отчеты по ключевым словам 



Многоканальные последовательности



Ассоциированные конверсии



Анализ ROI в Google Analytics



Ценность Цели в Google Analytics



Цели vs Транзакции

▪ Достижения Цели за один сеанс считаются 
одной конверсией. Ценность необязательна

▪ Все Транзакции считаются отдельно, даже если 
были произведены за один сеанс. Всегда имеют 
денежное выражение



Модуль электронной торговли
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Модуль электронной торговли

▪ https://support.google.com/analytics/answer/1009
612/?hl=ru

▪ https://developers.google.com/analytics/devguides
/collection/analyticsjs/ecommerce

https://support.google.com/analytics/answer/1009612/?hl=ru
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce


Анализ расходов и доходов



Алгоритм поиска проблемы



Нецелевой трафик

▪ Смотрим поисковые запросы

▪ Добавляем минус-слова

▪ Если не помогает — отключаем 
неэффективные ключевые фразы



Высокий показатель отказов

▪ Смотрим поисковые запросы

▪ Смотрим объявления

▪ Смотрим посадочные страницы

▪ Если не помогает — отключаем 
неэффективные ключевые фразы



Проблемы на сайте

▪ Смотрим записи Вебвизора

▪ Пытаемся понять, что вызывает 
у пользователей затруднения

▪ Проводим тестирование сайта 
живыми людьми



Мало! Больше! Ещё!



Полезности eLama

▪ Рекомендатор в eLama — проверка 
кампаний на типичные ошибки до запуска

▪ Калькулятор выгодной цены клика

▪ Поддержка службы заботы



Бонусы



elama.kz/brief-create

Акция от eLama

При пополнении Ads на $80
▪ Бесплатная кампания на Поиск или КМС

При пополнение Ads на $160
▪ Бесплатные кампании на Поиск и КМС

https://elama.kz/brief-create/?utm_source=webinar_kz_analytics&utm_medium=presentation


elama.kz/partners

Партнерская программа

▪ Для физических лиц
▪ Нужно вести минимум 3 клиентов
▪ Возврат до 5% от расходов клиентов
▪ Вывод на карту, Яндекс.Деньги, 

Webmoney

https://elama.kz/partners/?utm_source=webinar_kz_analytics&utm_medium=presentation
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Партнерская программа
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elama.kz/partners

Партнерская программа

▪ Можно быть посредником
▪ Получаете 1% от расходов клиента 

в течение 6 месяцев
▪ Правило 24 часов

https://elama.kz/partners/?utm_source=webinar_kz_analytics&utm_medium=presentation


▪ Как фрилансерам зарабатывать 
больше — 18 декабря

▪ Типичные ошибки при запуске 
Google Ads— 20 декабря

▪ Бесплатно

eLama.kz/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.kz/webinar?utm_source=webinar_kz_analytics&utm_medium=presentation


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


