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Организационные моменты

 Длительность: ≈2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



План вебинара

 Что такое Google Tag Manager и кому он нужен

 Как создать GTM и установить его на сайт

 Как через GTM настроить веб-аналитику

 Как настроить отслеживание конверсий



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой



Что такое GTM и кому он нужен



Что такое GTM

 GTM — Google Tag Manager или Диспетчер тегов Google

 Бесплатный инструмент — контейнер тегов (кодов), 
который нужно всего один раз установить на ваш сайт

 В последующем все необходимые теги (коды) можно 
будет настроить в GTM без изменения кода сайта



Кому нужен GTM

 Вы используете больше одной рекламной системы, 
а значит и системы аналитики:

• Метрика

• Analytics (Universal и GA4)

• Facebook Pixel

• Пиксель ВКонтакте

• Пиксели ретаргетинга

 У вас нет неограниченного ресурса программистов

 Вы используете цели по событиям (кнопки, формы и тп)



Важно понимать

 Диспетчер тегов Google не заменяет 
собой системы веб-аналитики

 Он лишь упрощает работу по настройке 
аналитики на сайте



Как создать и установить GTM на сайт



Регистрация в GTM



Создание аккаунта и контейнера



Код для установки GTM на сайт



Код для установки GTM на сайт



Установка GTM на конструктор или CMS



Установка расширения Tag Assistant для проверки GTM



Проверка установки GTM с помощью Tag Assistant



Разберёмся с понятиями



Рабочая область GTM



Триггеры и теги

 Триггер — условие 
активации тега. Например, 
клик на кнопку, появление 
элемента на экране и тд.

 Тег — фрагмент кода, 
который собирает данные 
о посетителях сайта 
и отправляет на сторонние 
сервисы



Триггеры и теги

 Триггер — условие 
активации тега. Например, 
клик на кнопку, появление 
элемента на экране и тд.

 Тег — фрагмент кода, 
который собирает данные 
о посетителях сайта 
и отправляет на сторонние 
сервисы

 Переменная — условие 
активации триггера



Популярные триггеры

 Просмотр страницы

 Клик на кнопку

 Отправка формы (Ajax, не Ajax)

 Доступность элемента

 Глубина прокрутки

 Таймер



Популярные теги

 Яндекс.Метрика и Google Analytics

 Пиксели соцсетей Facebook Ads, ВКонтакте, TikTok Ads

 Тег связывания конверсий

 Тег конверсий Google Ads

 Коллтрекинг

 Подмена информации на сайте



Установка тегов аналитики и пикселей



Установка Яндекс.Метрики



Настройка триггера



Установка Яндекс.Метрики



Установка Яндекс.Метрики



Публикация изменений в контейнер на сайте



Публикация изменений в контейнер на сайте



Готово!



Проверка Метрики через /?_ym_debug=1



Предварительный просмотр в GTM



Предварительный просмотр в GTM



Предварительный просмотр в GTM



Предварительный просмотр в GTM



Установка Universal Analytics



Установка Universal Analytics



Установка Universal Analytics



Установка Universal Analytics



Установка Universal Analytics



Установка Google Analytics 4



Установка Google Analytics 4



Установка Google Analytics 4



Установка Google Analytics 4



Установка Google Analytics 4



Тег связывания конверсий



Тег связывания конверсий



Установка Facebook Pixel



Установка Facebook Pixel



Установка Facebook Pixel



Проверка пикселя с Facebook Pixel Helper



Установка пикселя ВКонтакте



Установка пикселя ВКонтакте



Установка пикселя ВКонтакте



Проверка пикселя ВКонтакте



Настройка триггеров



Настройка событий

 Клик по кнопке

 Отправка формы (видимость элемента)

 Скролл

 Таймер



Включаем переменные



Включаем переменные



Триггер на клик по кнопке по Click Text



Триггер на клик по кнопке по условию «селектор CSS»



Триггер на видимость элемента (попап формы)



Триггер на видимость элемента



Триггер на видимость элемента попап после отправки формы



Триггер на глубину прокрутки



Триггер на таймер по всем страницам сайта



Настройка тегов



Тег события для Universal Analytics



Настройка цели в Google Analytics



Проверка срабатывания события в Universal Analytics



Проверка срабатывания цели в Universal Analytics



Тег события для Яндекс.Метрики



Настройка цели в Яндекс.Метрике



Проверка цели в Яндекс.Метрике



Тег события GA4



Проверка события GA4



Проверка события GA4



Тег конверсии Google Ads



Тег конверсии Google Ads



Идентификатор и ярлык берем из созданной конверсии в Google Ads

Отслеживание конверсий в Google Ads

https://youtu.be/LMMNiV2sqJM


Тег конверсии Google Ads



Предварительный просмотр в GTM



Полезности eLama



Работа через eLama



Автоматизация мониторинга с eLama



Вебинары от eLama

 10-15 вебинаров в месяц

 Контекстная реклама

 Таргетированная реклама

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Реклама в YouTube и другое

 Бесплатно

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_direct_optimization


Возьмем весь контекст на себя

elama.ru/services

https://elama.ru/services/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_gtm


Партнерская программа eLama

elama.ru/partners

https://elama.ru/partners/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_gtm


Задавайте нам вопросы в соцсетях

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_gtm


Полезные материалы

 Настройка Яндекс.Метрики: https://youtu.be/BytigpKeuW4
 Настройка Google Analytics: https://youtu.be/3k5NwPqMgj0
 Tag Assistant: https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-legacy-

by-g/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=ru
 Как установить Google Analytics 4: https://youtu.be/K392QdhCM28
 Отслеживание конверсий с помощью тега Google Ads: 

https://youtu.be/LMMNiV2sqJM
 Показатель отказов в Google Analytics: https://youtu.be/zRpuWlFNKoQ
 Как отслеживать Ajax-формы: https://habr.com/ru/post/330472/
 Настройка пикселя и конверсий для Facebook Ads: https://youtu.be/8_iylrOvKJU
 Перенос тегов из кода сайта в GTM: https://clck.ru/TE99s

https://youtu.be/BytigpKeuW4
https://youtu.be/3k5NwPqMgj0
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-legacy-by-g/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=ru
https://youtu.be/K392QdhCM28
https://youtu.be/LMMNiV2sqJM
https://youtu.be/zRpuWlFNKoQ
https://habr.com/ru/post/330472/
https://youtu.be/8_iylrOvKJU
https://clck.ru/TE99s


Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

mailto:n.kravchenko@elama.ru
https://www.facebook.com/nik.kravchenko
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

