
Google Analytics 4
отчёты, настройка, оптимизация рекламы



Организаторские 
моменты

● Запись будет

● Длительность около 90 минут

● Вопросы можно и нужно 
задавать

● В случае технических 
проблем - смотрите в чат



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, инфобизнесе

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Что же обсудим?

● Настройки GA4

● Аналитика данных

● Работа с отчетами





● Как установить счетчик GA4
● Как настроить события через GTM или внутри счетчика
● Сравнений с Universal Analytics

Посмотрите вебинар Никиты Кравченко

Чего сегодня не будет?

https://elama.ru/blog/google-analytics-4-znakomstvo-i-nastroyka-novogo-resursa/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-10-18-ga4


Настройки Google Analytics 4



● Расширить сбор данных
● Изменить время хранения данных до 14 месяцев
● Исключить некоторые IP адреса для улучшения точности 

анализа

Работа с данными



Настройки данных



Настройки данных



Улучшенная статистика



Хранение данных



Фильтр внутреннего трафика



Фильтр внутреннего трафика



Фильтр внутреннего трафика



Фильтр внутреннего трафика



Фильтр внутреннего трафика



Фильтр внутреннего трафика



Фильтр внутреннего трафика



● Инструмент проверки событий и конверсий
● Для работы надо установить расширение Google Analytics 

Debugger

DebugView

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-debugger/jnkmfdileelhofjcijamephohjechhna
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-debugger/jnkmfdileelhofjcijamephohjechhna


Использование DebugView



● Импорт конверсий/транзакций в Google Ads
● Импорт аудиторий из GA4 в Google Ads
● Оценка и оптимизация рекламных кампаний

Импорт данных из Google Ads



Подключение Google Ads



Подключение Google Ads



Подключение Google Ads



Подключение Google Ads



● Импорт расходов из Facebook Ads
● Оценка и оптимизация рекламных кампаний

Импорт данных из Facebook Ads



Подключение Facebook Ads через OWOX BI



Подключение Facebook Ads через Albato



● Аналитика продаж товаров
● Эффективность продажи каждого товара
● Оценка и оптимизация рекламных каналов для интернет-

магазинов
● Настройка каталогов для динамического ремаркетинга
● Настраиваем через GTM (dataLayer). Руководство
● Отчеты смотрим в разделе “Монетизация”

Подключение электронной торговли

https://osipenkov.ru/ecommerce-ga4/


Настройка электронной торговли



● Выгрузка всех необработанных данных в облачное 
хранилище

● Работа с данными на языке сходном с SQL
● Отсутствие семплирование
● Бессрочное хранение данных
● Бесплатно для GA4

Подключение Google BigQuery



Подключение Google BigQuery



Типичные сценарии в 
аналитике



● Определение эффективность страниц в достижение целей

Типичные сценарии



Эффективность посадочных страниц

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Рекламные 
кампании

конверсия 5%

конверсия 3%

конверсия 6%



● Определение эффективность страниц в достижение целей
● Понимание эффективности каналов и кампаний в 

достижении целей

Типичные сценарии



Эффективность каналов

Рекламный 
канал 2

Рекламный 
канал 1

Рекламный 
канал 3

Цена заявки 300 р.

Цена заявки 250 р.

Цена заявки 350 р.

Посадочная 
страница



Эффективность кампаний

Рекламные 
кампания 2

Рекламные 
кампания 1

Рекламные 
кампания 3

Цена заявки 300 р.

Цена заявки 250 р.

Цена заявки 350 р.

Посадочная 
страница



● Определение эффективность страниц в достижение целей
● Понимание эффективности каналов и кампаний в 

достижении целей
● Аналитика конверсионных аудиторий

Типичные сценарии



Аналитика аудиторий

Мужчины, 25-30, 
Москва

Цена заявки 500 р.

Женщины, 25-30, 
Москва

Цена заявки 420 р.

Мужчины, 25-30, СПб
Цена заявки 900 р.

Женщины, 25-30, СПб
Цена заявки 850 р.



● Определение эффективность страниц в достижение целей
● Понимание эффективности каналов и кампаний в 

достижении целей
● Аналитика конверсионных аудиторий 
● Определение проблем с сайтом (устройства, браузеры)

Типичные сценарии



Определение проблем с сайтом

Google Chrome
190 продаж

Safari
120 продаж

Edge
50 продаж

Амиго
0 продаж



Определение проблем с сайтом

Амиго

0 продаж

1200 визитов

Средняя 
продолжительность 

визита - 4 секунды



● Определение эффективность страниц в достижение целей
● Понимание эффективности каналов и кампаний в 

достижении целей
● Аналитика конверсионных аудиторий 
● Определение проблем с сайтом (устройства, браузеры)
● Создание отчетов

Типичные сценарии



Создание отчетов



Что смотрят разные 
специалисты?



● Оценка эффективности каналов и рекламных кампаний
● Изучение целевых аудиторий
● Оценка посадочных страниц
● Глубокая оценка конверсий в разрезе аудиторий/кампаний

Специалист по платному трафику



● Страницы входа
● Страницы выхода
● Оценка контента по вовлеченности аудитории
● Изучение целевых аудиторий
● Поведение аудитории на сайте

Специалист по контенту



● Оценка эффективности платного и бесплатного продвижения
● ROMI/ROAS рекламных кампаний
● Поведение аудитории на сайте (удержание, возврат)
● Оценка эффективности сайта с точки зрения выполнения 

глобальных задач

Интернет-маркетолог



Insights/Подсказки



● Отслеживает отклонения в статистике на сайте и 
предоставляет идеи для отчетов

● Работает на машинном обучении
● Позволяет создавать оповещения

Подсказки или Insights



Подсказки в отчете в реальном времени



Подсказки в отчете в реальном времени



Создание оповещений



Интеллектуальный поиск



Аудитории



● Сравнение разных аудиторий

Аудитории в Google Analytics 4



● Сравнение разных аудиторий
● Сегментация аудиторий

Аудитории в Google Analytics 4



● Сравнение разных аудиторий
● Сегментация аудиторий
● Использование в Google Ads

Аудитории в Google Analytics 4



● Сравнение разных аудиторий
● Сегментация аудиторий
● Использование в Google Ads
● Можно создать до 100 аудиторий

Аудитории в Google Analytics 4



● Сравнение разных аудиторий
● Сегментация аудиторий
● Использование в Google Ads
● Можно создать до 100 аудиторий
● Есть шаблоны и рекомендации

Аудитории в Google Analytics 4



● Использующие определенный браузер (Safari)
● Пришедшие с канала (Facebook Ads)
● Совершившие определенное событие (first_visit)
● Совершившие последовательность событий (first_visit -> 

thanksupage)

Примеры аудиторий

До создания аудитории определитесь с тем, 
что вы хотите узнать.



Аудитории



Аудитории



Аудитории



Аудитории



Создание особых аудиторий



Создание последовательностей



● Сводка подскажет, правильно ли вы настроили условия
● Срок хранения данных “Установить максимальное значение” 

= 540 дней
● Через триггеры аудитории можно создать событие и 

конверсию

Полезное по аудиториям



Стандартные отчеты



● Сводка - настраиваемый дашборд
● Отчет в реальном времени - показывает данные по сайту 

“прямо сейчас”. Плюс есть возможность посмотреть события 
случайного пользователя “Пользовательская сводка”.

Стандартные отчеты



Сводка



Настройка сводки



Настройка сводки



Отчет в реальном времени



Пользовательская сводка



Пользовательская сводка



Сравнения



● Оценка каналов
● Оценка кампаний
● Оценка рекламы Google Ads

Трафик и пользователи



Источники трафика - проблема перевода

Жизненный цикл - Life cycle
Источник трафика - Acquisition
Источники трафика - User acquisition
Привлечение трафика - Traffic acquisition



Каналы и источники
Source Medium

Прямой трафик direct И (not set) \ ИЛИ (none)

Обычный поиск organic

Платная реклама в социальных сетях внутренний список социальных сетей cpc|ppc|paid

Бесплатная реклама в социальных 
сетях

внутренний список социальных сетей ИЛИ 
social|social-network|social-media|sm|soci
al network|social media

Электронная почта email|e-mail|e_mail|e mail email|e-mail|e_mail|e mail

Партнерский трафик affiliate|affiliates

Реферальный трафик referral

Поисковая реклама канал = cpc|ppc|paidsearch "Рекламная сеть Google Аналитики" не является точным 
соответствием DISPLAY) ИЛИ "Рекламная сеть Google Аналитики" точно 
соответствует PAID_SEARCH

Видеореклама "Рекламная сеть Google Аналитики" точно соответствует VIDEO

Медийная реклама "Рекламная сеть Google Аналитики" точно соответствует DISPLAY



Обзор источников трафика



Источники трафика



Привлечение трафика



Выбор условий отчета



Исследования



Как найти



Пример отчета (События / Канал)



Устройства - Канал - Транзакции



● Проводите исследования на больших аудиториях
● Воспользуйтесь галереей шаблонов
● Не бойтесь сломать - не сломается

Советы по исследованиям



Отчеты по рекламе



Как найти



● Оценка рекламных каналов в разрезе моделей атрибуции
● Анализ путей конверсии

Используется для



Модели атрибуции



Пути конверсии



Фонотека/Библиотека



● Объединение отчетов в коллекции
● Кастомизация интерфейса
● Группировка отчетов под задачи
● Создание специальных отчетов

Используется для



Пример работы



Специальные отчеты



Специальные отчеты



Как сделать отчетность еще 
круче?



Отчеты BI



● Составить ежемесячный отчет за 15 минут
● Сделать отчет понятным с помощью готовых визуализаций
● Изменять и добавлять в отчет свои срезы, метрики и графики 

без помощи аналитика
● Без лишней нагрузки отслеживать показатели по рекламе
● Создать сводный отчет по всем клиентам и кампаниям для 

отслеживания их KPI
● Источники: Google Ads, Facebook Ads, Яндекс.Директ, Google 

Analytics, Calltouch
● Попробовать бесплатно!

Преимущества

https://elama.ru/tools/reports-bi/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-10-18-ga4


Что делать, если следить за 
аналитикой и рекламой нет 
возможности?



Если ищите опытного подрядчика



Давай посчитаем мп!

http://agency.elama.ru/free_consultation_agency?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-10-18-ga4


...
instagram.com/pavelrine

Вопросы?
vk.com/elama
instagram.com/elama.ru

http://instagram.com/pavelrine
http://vk.com/elama
http://instagram.com/elama.ru

