
GA4 в РФ 2022
аналитика и отчеты



Оргмоменты

● Запись будет

● Длительность около 90 минут

● На вопросы ответим

● Проблемы со связью? 
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, онлайн-
образовании

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



Что же будет?

● Текущие риски 
использования СА

● Google Analytics 4 vs Universal 
Analytics

● Интеграция в проект через 
Google Tag Manager

● Отчеты для оптимизации 
платного трафика



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


Что не так?





Google Analytics и вся аналитическая 
экосистема не 100% бесплатна





Плюс всегда есть риски отключения сервисов 
(блокировки) в России



Малый и средний бизнес пока может 
использовать GA, но вместе с Яндекс Метрикой



GA3 vs. GA4



● GA4 не прекратит работу в 2023 году
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Интеллектуальный поиск



● GA4 не прекратит работу в 2023 году

● Улучшенное определение пользователей - от сеансов к 
событиям + один счетчик для веба и мобайла

● Встроенный Debug View

● Умные инсайты (Insights) + поиск

● Красивые дашборды из коробки

Основные преимущества



Пример отчета (События / Канал)



Привлечение трафика



Специальные отчеты



Настройка счетчика и событий



Мы будем использовать Google Tag Manager

📺



Вебинар 
по GTM
Кликай сюда

https://elama.ru/blog/kak-nastroit-analitiku-s-pomoschyu-google-tag-manager-4/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_analytics_2022-06-24


Демо-аккаунт

https://support.google.com/analytics/answer/6367342


Пять полезных отчетов



● Отчёты по Acquisition (User, Traffic)

Полезные отчеты



User Acquisition



Traffic Acquisition
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Сводки по рекламе
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Модели атрибуции



● Отчёты по Acquisition (User, Traffic)

● Сводки по рекламе

● Модели атрибуции

● Пути конверсий
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Пути конверсии



Что не надо забывать



● Расширьте сбор данных

Несколько советов



Улучшенная статистика
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Хранение данных
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Фильтр внутреннего трафика
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Связь с продуктами Google



● Расширьте сбор данных

● Измените время хранения данных до 14 месяцев

● Исключите некоторые (свои) IP адреса для улучшения 
точности анализа

● Подключите другие продукты Google

● Подключите загрузку иных расходов/данных

Несколько советов



Пример Albato



Хотите разбираться в платном трафике и 
аналитике?



https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_analytics_2022-06-24


https://try.elama.ru/postoplata_all/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_analytics_2022-06-24
https://try.elama.ru/postoplata_all/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_analytics_2022-06-24




Вопросы?
vk.com/elama

t.me/eLama_russia

http://vk.com/elama
https://t.me/eLama_russia

