
Анализ эффективности 
рекламных кампаний:

Google Analytics

Обучающие вебинары от eLama

http://elama.ru/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Все желающие получат запись 
вебинара, презентацию 
и не только

Организационные моменты



План вебинара

1. Установка и настройка счётчика GA

2. Настройка Целей

3. Анализ трафика в Google Analytics

4. Связка с Ads, Ремаркетинг

5. Анализ эффективности РК

6. Поиск проблем и их решение

7. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



http://elama.ru/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


Аналитика — зачем это?



Сервисы веб-аналитики

▪ Яндекс.Метрика

▪ Google Analytics



Немного теории

▪ Аккаунт, Ресурс, Представление

▪ Хит, Сессия, Пользователь

▪ Тайм-аут, Отказ



Фильтры на уровне представления

▪ По разделам сайта, региону

▪ Исключить сотрудников

▪ Убрать реферальный спам



Нестандартные решения

▪ Междоменное отслеживание

▪ Отслеживание переходов 
по внешним ссылкам (События)



Настройка и установка счётчика



Установка счётчика



Установка счётчика



Установка счётчика



Установка счётчика



Установка счётчика



Установка счётчика



Установка счётчика



Настройка счётчика



Настройка счётчика



Google Tag Manager

▪ Устанавливается один контейнер, 
в который можно устанавливать теги 
ретаргетинга 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



Настройка Цели в GA



У нас 70% продажа через телефон!



▪ Показывать рядом с номером телефона 
clientId и мотивировать пользователя 
его запомнить

▪ Обязать менеджеров регистрировать 
все звонки в CRM и записывать clientId

▪ Настроить выгрузку звонков из CRM в GA

Как считать звонки



▪ Подключить динамический коллтрекинг
и интегрировать его с CRM и GA

▪ Calltouch, Callibri, Calltracking.ru, CoMagic

Вариант проще и надёжнее



Возможности интерфейса GA



Сравнение периодов



Сегментация

▪ География

▪ Устройства

▪ Те, кто достиг конверсии, 
и те, кто нет



Сегменты



Сегменты



Сегменты



Наложение показателей



Настройки таблицы



Настройки таблицы



Главный отчёт



Весь трафик



Другие полезные отчёты



Страницы входа



Страницы выхода



Время загрузки страниц



Ускорение загрузки



Браузеры и ОС



Мобильные устройства



Поисковые запросы (Google)



Обратный путь к цели



Время до конверсии



Связка Ads и Analytics



Связка Ads и Analytics



Связка Ads и Analytics



Связка Ads и Analytics



Связка Ads и Analytics



Связка Ads и Analytics



Связка Ads и Analytics



Яндекс.Директ Google Ads

Яндекс.Метрика Google Analytics



И как сравнивать?



Яндекс.Директ Google Ads

Яндекс.Метрика Google Analytics



UTM-метки

▪ utm_source — источник трафика

Например, google, yandex, vk, facebook или newsletter

▪ utm_medium — канал

Например, cpc или email

▪ utm_campaign — название конкретной РК

▪ utm_term — ключевое слово

▪ utm_content — содержимое объявления



UTM-метки

▪ Компоновщик URL от Google

▪ Макросы для Excel

▪ Авторазметка в eLama.ru



Переменные Яндекс.Директ

▪ utm_term={keyword}

▪ Полная справка по переменным Яндекс.Директа
доступна по ссылке: 
http://help.yandex.ru/direct/statistics/url-tags.xml

http://help.yandex.ru/direct/statistics/url-tags.xml


Настройка ремаркетинга















Анализ эффективности РК в GA



Отчеты по кампаниям



Многоканальные последовательности



Длина последовательности



Ассоциированные конверсии



Кому засчитать конверсию?



Модели атрибуции

по последнему посещению

по последнему непрямому посещению

по первому посещению



Модели атрибуции

равномерно

по нарастающей

по 40% первому и последнему



Анализ ROI в Google Analytics



Ценность Цели 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



Модуль электронной торговли

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

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

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


Анализ дохода



Загрузка в GA расходов по РК

▪ Загрузка из Ads происходит автоматически

▪ Сводить доходы с расходами по Директу можно 
вручную в Excel, или написав свой загрузчик



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК

▪ В eLama.ru есть авто-загрузка в Google Analytics 
расходов по Директу. Бесплатно

Яндекс.Директ Google AnalyticseLama.ru



Загрузка в GA расходов по РК



Анализ расходов



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



Тестирование сайта людьми

▪ Только ЦА

▪ Не говорим, что это наш сайт

▪ Просим решить задачу

▪ Не подсказываем



Бонусы



Полезности еЛамы

▪ Если настроена аналитика 
и автоматическая UTM-разметка, 
то все данные собираются в ЛК eLama

▪ При желании данные можно выгрузить
в Power BI через Отчеты
(автоматизация отчетности)

▪ Можем настроить аналитику за вас

http://pl.elama.ru/reportsBI/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


Полезности еЛамы

▪ Оптимизатор конверсий 
для Яндекс.Директа
по конверсиям 
из Google Analytics

▪ Заявка на тест

http://pl.elama.ru/optimizator/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


Полезности еЛамы

▪ Лингвогенератор
для интернет-магазинов 
(генерация и актуализация 
кампаний по фиду)

▪ Заявка на тест

http://pl.elama.ru/lingvogenerator/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


Полезности еЛамы

▪ Проверка кампаний на наличие 
типичных ошибок

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Оплата рекламных систем: 
Вконтакте, myTarget и другие



Бесплатные вебинары

▪ Основы контекстной рекламы

▪ Практика поисковой рекламы 
в Директе и Google Ads

▪ Ремаркетинг / ретаргетинг, РСЯ / КМС

▪ Таргетированная реклама

▪ Вебинары для агентств

eLama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


Бесплатно настроим

pl.eLama.ru/allpromo

https://pl.elama.ru/allpromo/?utm_source=webinar_analytics&utm_medium=presentation


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords

http://ppc.world/
http://ppc.world/


Задавайте ваши вопросы тут

blog.elama.ru

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

http://blog.elama.ru/?utm_source=webinar_google_analytics&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_google_analytics
http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


