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Организационные моменты

■ Запись будет
■ Запись и презентацию пришлем на почту
■ Длительность этого блока 1 час
■ Задавайте вопросы в чате



План блока

■ Особенности аналитики интернет-магазина
■ Обзор возможностей модуля электронной торговли
■ Как настроить электронную торговлю
■ Основные ошибки и подводные камни
■ Ваши вопросы



Давайте знакомиться



Агентство eLama

На рынке с 2008 года Сертифицированное
агентство

Яндекс.Директа

Крупнейший ведущий
партнер Google AdWords

Входим в топ-10 digital-агентств 
Ruward в сфере 
веб-аналитики

Входим в топ-10 агентств 
перфоманс-маркетинга
 (рейтинг Tagline 2018)

Сертифицированный
партнер «ВКонтакте»



Наша команда

Опытные специалисты. Работаем
с интернет-проектами более 10 лет

Регулярная сертификация и повышение  
квалификации сотрудников

Под крупный проект формируется
группа из 4-6 человек

Беремся за проект любой сложности



Аналитика интернет-магазина



Реальная ситуация

■ Интернет-магазин электронных комплектующих
■ Технически-сложные товары
■ Специфическая ЦА и каналы сбыта (и b2b, и b2c)
■ Основная задача сайта - продавать b2c
■ Второстепенная задача сайта - упростить 

взаимодействие b2b



Что делать?



Принцип пирамиды
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Принцип пирамиды



Оцениваем метрики

■ Можно ли существенно снизить расходы без 
пропорционального снижения доходов? 
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Оцениваем метрики

■ Можно ли существенно снизить расходы без 
пропорционального снижения доходов? 

■ Можно ли увеличить количество заказов?
■ А посещаемость и конверсию?



Фиксируем метрики

■ Количество товаров в заказе
■ Количество заказов
■ Конверсия из захода на сайт в заказ



Планируем внедрение

■ Собирать статистику по выбранным метрикам
■ Удобно смотреть эту статистику 
■ Варьировать срезы и делать разные сегменты
■ Быстро применять эту статистику для коррекции 

стратегии



Велосипед уже есть!



Электронная торговля



Что это такое

Дополнительный модуль в отчетах Яндекс.Метрики и 
Google Analytics для анализа данных о заказах



Источники заказов в Метрике



Стандартная “воронка” в Analytics



Этапы оформления заказа



Специальные отчеты



Импорт расходов из Директа в Analytics



Настройка электронной торговли



Этапы настройки

1. Установить контейнер GTM на все страницы сайта
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Этапы настройки

1. Установить контейнер GTM на все страницы сайта
2. Разметить исходный код сайта данными о товарах, 

заказах и промо-материалах



Разметить сайт



Что передавать

■ Данные о товарах: код, название, бренд, категория, 
вариант, цена, код купона или название промо-
акции, связанных с товаром
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Что передавать

■ Данные о товарах: код, название, бренд, категория, 
вариант, цена, код купона или название промо-
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■ Данные о заказе: номер, сумма заказа, доставки
■ Данные об акциях: название, идентификатор
■ Данные об этапе заказа: порядковый номер шага



Где передавать

■ Данные о товарах: каталог, карточка товара, клик 
по ссылке на товар, добавление / удаление из 
корзины, чекаут, заказ



Где передавать

■ Данные о товарах: каталог, карточка товара, клик 
по ссылке на товар, добавление / удаление из 
корзины, чекаут, заказ

■ Данные о заказе: страница “спасибо за заказ”



Где передавать

■ Данные о товарах: каталог, карточка товара, клик 
по ссылке на товар, добавление / удаление из 
корзины, чекаут, заказ

■ Данные о заказе: страница “спасибо за заказ”
■ Данные об акциях: страницы с акциями, баннерами



Где передавать

■ Данные о товарах: каталог, карточка товара, клик 
по ссылке на товар, добавление / удаление из 
корзины, чекаут, заказ

■ Данные о заказе: страница “спасибо за заказ”
■ Данные об акциях: страницы с акциями, баннерами
■ Данные об этапе заказа: страница с формой заказа



Пример чекаута



Этапы настройки

1. Установить контейнер GTM на все страницы сайта
2. Разметить исходный код сайта данными о товарах, 

заказах и промо-материалах
3. Добавить в GTM тег, триггер и пару переменных



Настройка в GTM

■ Создать переменные уровня данных
■ Создать тег типа “Google Analytics”
■ Создать триггер, по которому будет запускаться 

этот тег



Настройка в GTM

Во фрагмент кода dataLayer на 
странице с отслеживаемым 
действием добавляем событие 
для Google Tag Manager



Настройка в 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 в GTM



Настройка в GTM



Этапы настройки

1. Установить контейнер GTM на все страницы сайта
2. Разметить исходный код сайта данными о товарах, 

заказах и промо-материалах
3. Добавить в GTM тег, триггер и пару переменных
4. Включить отчеты в Метрике и Analytics



Включаем отчеты в Яндекс.Метрике



Включаем отчеты в Google Analytics



Ошибки и подводные камни



Основные ошибки

■ dataLayer содержит неполные данные (значения 
параметров передаются частично)

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

■ код GTM установлен не на всех страницах



Основные ошибки

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

■ команды в dataLayer не соответствуют событию 
(например, “purchase” вместо “detail” на карточке 
товара)



Основные ошибки

■ забыли настроить dataLayer при увеличении / 
уменьшении количества товара в корзине

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



Основные ошибки

■ 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

■ 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



Отладка

■ Тестовые счетчики Метрики и Analytics
■ Google Tag Assistant или консоль браузера для 

проверки dataLayer
■ Тестовый сайт Google для сверки dataLayer
■ Демо-аккаунт Google Analytics для сверки отчетов
■ Данные из CRM для сверки заказов

https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
https://enhancedecommerce.appspot.com/
https://support.google.com/analytics/answer/6367342


Результат



Наши метрики

■ Количество товаров в заказе
■ Количество заказов
■ Конверсия из захода на сайт в заказ



Наши отчеты



Наши отчеты



Рекомендации

■ Во время настройки используйте тестовые 
счетчики

■ На страницах с большим количеством товаров 
дробите dataLayer на несколько частей

■ Не забудьте в настройках тега Ecommerce поменять 
ID счетчика с тестового на боевой

■ Передавайте расходы из всех рекламных систем



Полезные ссылки

Справка в Яндекс.Метрике
Справка в Google Analytics
Тестовый аккаунт Google Analytics от Google
Тестовый сайт Google с готовыми dataLayer 
Обзор Google Tag Manager
Чек-лист для проверки настроек Ecommerce

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://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=ru&ref_topic=3441530
https://goo.gl/424WZs


Ваши вопросы



Спасибо!
Остались вопросы?

sale@elama.ru 
с темой Ecommerce

mailto:sale@elama.ru

