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О чем сегодня будем говорить
■ что такое фид и зачем он нужен 

■ различия виды фидом 

■ возможные форматы, обновление и синхронизация фида

■ как создать и структурировать рекламные кампании из фида данных

■ как работать с хорошим фидом

■ как работать с плохим фидом – как преобразовать сырые данные

■ как должна работать электронная торговля в Яндекс.Метрике и Google Analytics

■ как настроить электронную торговлю с помощью Google Tag Manager

■ основные ошибки в настройке электронной торговли

■ основные KPI и отчетность в e-commerce



Выборка по заполненным брифам



Выборка по заполненным брифам



Фид - что это и зачем?
Фид - это база данных о товарах структурированная 

по определенным правилам.

 
Раздел

Категория

Товар

Атрибуты



Карточка товара (атрибуты)
0. Ссылка - url

1. Категория (categories / 

category)

2. Производитель(vendor)

3. Название(name)

4. Описание (description)

5. Цена (price)

6. Характеристики (param)

7. Изображение (picture)



Сколько моделей iPhone 7
 



16 шт. моделей  iPhone 7



Форматы фида

■ XML;

■ CSV;

■ прочие:  GZ, TSV, сжатые файлы ZIP (в контексте используются 

редко)



XML - самый распространенный
      <offer id="01" available="true">
        <url>https://some_url.ru</url>
        <price>549</price>
        <currencyId>RUR</currencyId>
        <categoryId>1183005</categoryId>
        <picture>https://some_url.ru/1018042013.jpg</picture>
        <name>Сумка для инструментов "Workpro", 6 карманов, 32 х 21 х 23 см</name>
        <vendor>WORKPRO</vendor>
        <description>Профессиональная сумка для инструментов "Workpro" разработана с учетом высоких 
требований к надежности, безопасности и удобства использования. Материал сумки – износостойкий 
водоотталкивающий материал: полиэстер 600D. Конструкция сумки позволяет широко открывать ее по всей 
длине для удобства доступа. В лицевой части сумки вставлен металлический каркас, который позволяет сумке 
держать форму в раскрытом состоянии. Дно сумки укреплено плотным материалом. Ручки, в месте захвата 
рукой, имеют округлую форму, с уплотнителем внутри, для более комфортного ношения груженой сумки. Сумка 
оснащена 6 наружными карманами. Швы сумки надёжно прошиты прочными капроновыми нитями.
Современная и практичная конструкция предназначена для длительного использования сумки в качестве 
хранения и транспортировки инструментов. Рекомендованная допустимая нагрузка 8 кг.Размеры сумки: 320 х 
210 х 230 мм</description>
        <param name="Тип">Сумка</param>
        <param name="Материал">Полиэстер,Металл,Капрон,Пластик</param>
        <param name="Орнамент">Надписи</param>
        <param name="Число отделений" unit="шт">6</param>
        <param name="Макс. нагрузка" unit="кг">8</param>
        <param name="Особенности">Водоотталкивающая пропитка,Жесткая вставка в спинке</param>
        <param name="Цвет">черный</param>
      </offer>

Экспорт из CMS на 

активную ссылку 

Преимущество:

обновляется 

автоматически

Недостатки: 

нужен программист 

или веб-мастер



CSV - Google Документы
Экспорт из CMS в 

excel (docs.google)

Преимущество:

можно сделать 

самостоятельно

Недостатки: 

не обновляется 

автоматически



Что делать с фидами



Где применить фид

■ Контекстная реклама в поиске 

■ Контекстная реклама в сетях (смарт-баннеры и динамический 

ремаркетинг)

■ Яндекс Маркет и Google Покупки

■ Прайс-площадки

■ Маркетплейсы



Яндекс Директ

■ Динамические кампании по фиду

■ Динамические кампании по URL и содержанию сайта 



Добавить фиды в аккаунт Яндекс Директа



Фид формата XML



Фид формата CSV



Фид формата CSV



Статусы фидов

валидация - соответствие 
стандартам



Шаг 2.



Создание группы по фиду



Настройка фильтра для фида древу категорий



Настройка фильтра для фида по атрибутам фида



Итого



Создание группы по URL





Google Ads 

■ Google Покупки (merchants)

■ Динамические кампании по фиду страниц 



Реклама в поиске Google



1. Google Покупки (merchants)

■ Управление фидом через отдельный ресурс:
merchants.google.com

■ Онлайн оплата на сайте, с подтверждением заказа
■ Доставки 'от двери до двери' (курьерская служба)
■ Условия возврата на сайте
■ Отсутствие блокировка файла robots.txt - чтобы боты могли 

достучаться до страниц с товарами
■ Таргетинг на всю РФ (на странице заказа должна быть добавлена 

возможность выбрать любой город в РФ)

https://merchants.google.com/


Создание нового фида Google Merchants



Типы фидов Google Merchants 



Фид Google Merchants через Google Таблицу



Пример фида в Google Таблице по умолчанию



Валидация фида в Merchants



Запускаем торговую кампанию в Google Ads



Группируем по категориям



2. Динамические кампании по able страниц в поиске Google

1. Google Таблица по двум атрибутами:

Page URL и Custom label

Custom label - обобщенный атрибут

Важно: Custom label = Метка продавца

2. Скачиваем текущий лист в формате CSV



Первичная загрузка фида страниц



Первичная загрузка фида страниц



Валидация URL-фида



Синхронизация с Google Таблицей



Запускаем поисковую кампанию в Google Ads и меняем настройки



Настройка группы объявлений



ВАЖНО: Исключить общие страницы и страницы “Нет в нвличи” 



Итого



Перерыв до 14:10, анонс вебинаров:



Классический контекст через фид

■ Запуск только по нужной семантике

■ Точное управление ставками по ключевым словам

■ Использование цен на товары в заголовках объявлений

■ Использование правильных посадочных страниц



Лингво-Генератор от eLama



Валидация фида в Лингво-Генераторе



Разбор характеристики  



Фильтрация атрибутов категорий и брендов



Выбор правил генерации



Пример страницы для приземления по запросу «медведь с бантом»:
http://www.ozon.ru/?context=search&text=медведь с бантом&partnersearch=1



Результат генерации



Экспорт в аккаунты Яндекс Директ и Google Ads



Конвертер фида XML Яндекс Маркета в Google Покупки (Merchants)





Вопросы?

■ Тайминг 

■ sale@elama.ru

■ eLama.ru/services/agency

https://elama.ru/services/agency/


Электронная торговля

Зачем нужны отчеты по электронной 
торговле, как настроить и как использовать



Электронная торговля

1. Электронная торговля Google Analytics и Электронная коммерция 
Яндекс.Метрики: стандартные отчеты

2. Этапы настройки
3. Основные ошибки
4. KPI для оценки рекламы
5. Полезные ресурсы
6. Ваши вопросы



Электронная торговля: зачем?



Электронная торговля: зачем?

Модули Enhanced Ecommerce в Google Analytics и Электронной 

коммерции в Яндекс.Метрике дают возможность получить комплексное 

представление о покупательском поведении на сайте



Электронная торговля: зачем?

Но самое главное - это возможность рассчитать эффективность от 

платной рекламы в деньгах



Электронная коммерция в Яндекс.Метрике



Электронная коммерция в Яндекс.Метрике



Электронная коммерция в Яндекс.Метрике



Электронная торговля: зачем?

■ Как перемещаются посетители по шагам “воронки продаж”?



Как перемещаются посетители по шагам “воронки продаж”?



Электронная торговля: зачем?

■ Как перемещаются посетители по шагам “воронки продаж”?

■ Какие этапы оформления заказа вызывают сложности?



Какие этапы оформления заказа вызывают сложности?



Электронная торговля: зачем?

■ Как перемещаются посетители по шагам “воронки продаж”?

■ Какие этапы оформления заказа вызывают сложности?

■ Какие товары чаще всего покупаются или возвращаются?



Какие товары чаще всего покупаются или возвращаются?



Электронная торговля: зачем?

■ Как перемещаются посетители по шагам “воронки продаж”?

■ Какие этапы оформления заказа вызывают сложности?

■ Какие товары чаще всего покупаются или возвращаются?

■ Какие товары, бренды или группы товаров чаще всего 
просматривают, но реже добавляют в корзину или покупают?



Какие товары просматривают, но не покупают?



Электронная торговля: настройка



Этапы настройки

1. Включить отчеты по расширенной электронной торговле в 
настройках Google Analytics и Яндекс.Метрики



Включаем отчеты в Яндекс.Метрике



Включаем отчеты в Google Analytics



Этапы настройки

1. Включить отчеты по расширенной электронной торговле в 
настройках Google Analytics и Яндекс.Метрики

2. Разметить исходный код страниц сайта данными о товарах



Разметка сайта

• Отправка данных напрямую

• Отправка данных через менеджер тегов Google



Разметка сайта

Отправка данных напрямую

+ реализуется полностью разработчиками
+ не требует дополнительных настроек
- не работает для Метрики
- сложнее в отладке
- не получится использовать при сборе кастомных аудиторий



Разметка сайта

Отправка данных напрямую



Разметка сайта

Отправка данных через менеджер тегов Google

+ относительно проста в отладке
+ подходит для Метрики
+ можно использовать для сбора кастомных аудиторий
- требует дополнительных настроек
- важно соблюдать порядок скриптов GTM и разметки



Разметка сайта

Отправка данных через GTM



Разметка сайта

Обязательно разметить типы страниц с конверсионными действиями:

➔ Страница “Спасибо за заказ”
➔ Страница оформления заказа / корзина
➔ Добавление товара в корзину и увеличение количества товаров
➔ Удаление товара из корзины и уменьшение количества товаров



Разметка сайта

Типы страниц с действиями, относящимися к товарам:

➔ Страница-карточка товара
➔ Страница каталога товаров (“листинги”)
➔ Клик по ссылке на карточку товара



Разметка сайта

Типы страниц с действиями, относящимися к внутренним промо-
материалам (баннеры, акции, скидки etc):

➔ Страница с баннером, акцией, описанием скидки
➔ Клик по баннеру, блоку с акцией или ссылке с информации о скидке



Этапы настройки

1. Включить отчеты по расширенной электронной торговле в 
настройках Google Analytics и Яндекс.Метрики

2. Разметить исходный код страниц сайта данными о товарах

3. Настроить теги ecommerce-событий в менеджере тегов



Что такое GTM?

“ Google Tag Manager - это система управления тегами, при помощи 
которой можно с легкостью обновлять фрагменты кода на сайте или в 
мобильном приложении. Разместив тег-контейнер, вы сможете 
выполнять всю работу с тегами прямо в интерфейсе Диспетчера. 
Благодаря этому экономится время, сокращается количество ошибок и 
отпадает необходимость обращаться за помощью к разработчику ”



Что такое GTM?

Фрагмент кода GTM состоит из двух частей:

1. script-часть ставится в раздел <head> всех страниц сайта

2. noscript-часть ставится сразу после открывающего тега <body> всех 

страниц сайта



Что такое GTM?



Что такое GTM?



Фрагмент разметки для GTM

Во фрагмент кода dataLayer на странице с 

отслеживаемым действием (например, отправка 

заказа) добавляем событие для Google Tag Manager



Настройка тега GTM

В аккаунте Google Tag Manager создаем:

 

■ тег “Ecommerce”

■ триггер “gtm-ee-event”

■ переменные “gtm-ee-event-category”, “gtm-ee-event-action” и 

“gtm-ee-event-non-interaction”



Настройка тега GTM



Настройка триггера GTM



Электронная торговля: ошибки



Основные ошибки

На стороне сайта:

■ dataLayer содержит неполные данные (не передаются название 

списка товаров, вариант товара, купон заказа)

■ на странице “спасибо за заказ” dataLayer с транзакцией выводится 

более одного раза

■ код GTM установлен не на всех страницах



Основные ошибки

На стороне сайта:

■ десятичный разделитель в числовых значениях - запятая, а не точка

■ команды в dataLayer не соответствуют событию (например, 

“impressions” вместо “detail” на карточке товара)

■ забыли настроить dataLayer при увеличении / уменьшении 

количества товара в корзине

■ забыли настроить dataLayer при отправке формы заказа “в 1 клик”



Основные ошибки

На стороне GTM:

■ в настройках тега события Ecommerce не активирована функция 

“Включить расширенные функции электронной торговли” и 

“Использовать уровень данных”

■ указан неактуальный номер счетчика Google Analytics



Основные ошибки

На стороне счетчиков:

■ не включены функции электронной торговли в настройках Метрики 

или не обновили код счетчика

■ не включены отчеты в настройках Google Analytics

■ указана неверная валюта в настройках представления Google 

Analytics



Рекомендации

■ На период настройки и отладки создать новые тестовые счетчики 
Метрики и Analytics, все Ecommerce-данные отправлять в них

■ Во все dataLayer добавлять событие для GTM, даже для данных, 
уходящих с загрузкой страницы

■ На страницах с большим количеством товаров дробить dataLayer на 
несколько частей, чтобы избежать лимитов (лимит на 1 запрос 8000 
байт)

■ Не забыть в настройках тега Ecommerce поменять ID счетчика с 
тестового на боевой после проверки корректности настроек



Основные KPI



Основные KPI

■ Доход
■ Количество транзакций
■ Среднее количество товаров в заказе
■ Стоимость заказа
■ Средний чек
■ ROMI
■ Среднее количество покупок и доход на посетителя
■ Конверсия из добавлений в корзину в покупки и конверсия из 

оформления заказа в покупки



Вычисляемые показатели в Google Analytics



Вычисляемые показатели в Google Analytics



Специальные отчеты в Google Analytics



Рекомендации

■ При анализе рекламы не забывать про специфику каналов
■ В случае сомнений в эффективности источника / кампании / группы 

объявлений заглянуть в отчет по ассоциированным конверсиям и 
основным путям конверсий в Analytics и “поиграться” с моделями 
атрибуции в Метрике

■ Считать экономику по ретаргетинговым (рассылки, ремаркетинг) 
активностям отдельно

■ Связать Метрику с Директом, Analytics с Ads
■ Настроить импорт расходов по остальным платным источникам



Полезные ссылки

1. Справочная информация об Электронной коммерции в Яндекс.Метрике
2. Справочная информация об Электронной торговле в Google Analytics
3. Тестовый аккаунт Google Analytics от Google
4. Тестовый сайт Google для демонстрации настроек Ecommerce
5. Справочная информация по передаче Ecommerce-данных с сайта напрямую
6. Справочная информация по передаче Ecommerce-данных через GTM (англ.)
7. Обзор Google Tag Manager
8. Чек-лист для проверки настроек Ecommerce
9. Пример аудита настроек веб-аналитики 

10. Специальный отчет Analytics для проверки данных о товарах
11. Специальный отчет Analytics для проверки данных о транзакциях
12. Рекомендации от Google по анализу данных Электронной торговли

https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html
https://support.google.com/analytics/answer/6014872?hl=ru
https://support.google.com/analytics/answer/6367342
https://enhancedecommerce.appspot.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/enhanced-ecommerce
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=ru&ref_topic=3441530
https://goo.gl/424WZs
https://goo.gl/3bssvX
https://goo.gl/ojLYZs
https://goo.gl/qUxPbo
https://support.google.com/analytics/answer/6014873?hl=ru&ref_topic=6014839


Спасибо!
Остались вопросы?

sale@elama.ru 
с темой Ecommerce
https://elama.ru/services/agency/

mailto:sale@elama.ru

