
Google Analytics 4: 
знакомство и настройка 
нового ресурса

Практические вебинары от eLama



Организационные моменты

 Длительность ≈ 2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управление интернет-рекламой
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 Простая интеграция с Google BigQuery

 Другие отчеты, мощные инструменты визуализации данных



Отслеживание пути клиента на нескольких платформах



UA



GA4



Уже пора переезжать на GA4?



Пора ли переезжать на GA4

 Подключать ресурс GA4 пора

 Настраивать события и аудитории пора

 Если у вас сайт и приложение — вам 
точно нужен GA4 прямо сейчас

 Отказываться от UA пока что не стоит



Настраиваем ресурс GA4
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Если вы настраиваете GA4 с нуля



Добавьте Universal Analytics (пригодится)



Укажите сведения о компании



Добавьте сведения о веб-потоке



Потоки данных



Информация об установке тега GA4 на сайт



Свяжите GA4 с Google Ads
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Свяжите GA4 с Google Ads



Вкладка «Администратор»



Включите Google Сигналы



Подтвердите согласие с условиями о сборе данных



Увеличьте срок хранения данных



Настройте события и конверсии



Устанавливаем GA4 на сайт



Создаем новый тег для GA4
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Проверка в новом режиме отладки Google Tag Manager



Проверка в режиме отладки Tag Assistant



Проверка в реальном времени



Публикуем изменения



Проверка в реальном времени



Настраиваем события и конверсии



Настройка событий и конверсий

 Рекомендуется настраивать события через Google Tag Manager

 Триггеры, ранее настроенные для UA, будут работать

 Теги нужно создать новые



Настройка событий



Автоматически созданные события



Настройка базовых событий

 Посещение страницы

 Клик по кнопке

 Отправка формы



Настройка базовых событий

 Посещение страницы

 Клик по кнопке

 Отправка формы



Создаем событие на посещение страницы



Создаем событие на посещение страницы



Создаем событие на посещение страницы



Создаем событие на посещение страницы



Событие появится в списке через 24 часа (может раньше)



Настройка базовых событий

 Посещение страницы

 Клик по кнопке

 Отправка формы



Включим переменные для кликов
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Проверяем в окне отладчика GA4



Публикуем изменения в GTM



Настройка базовых событий

 Посещение страницы

 Клик по кнопке

 Отправка формы



Включаем переменные для видимости элемента



Создаем триггер на видимость элемента
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Создаем триггер на видимость элемента



Создаем тег GA4 на событие отправка формы



Готово



Опубликуйте изменения



Отправка события с парметрами



Создание события в GA4



События можно сделать конверсиями (для отчетов и импорта в Google Ads)



Как событие превратить в конверсию



Импортируйте конверсии в Google Ads
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Импортируйте конверсии в Google Ads



Импортируйте конверсии в Google Ads



Настройте действия-конверсии



События и конверсии в отчетах



Обзор Google Analytics 4



Разделы и отчеты



Разделы

 Жизненный цикл

 Пользователь

 События

 Обзор



Жизненный цикл



Пользователь



События



Анализ



Галерея шаблонов



Исследование вовлеченности



Показатели вовлеченности

 Сеансы — количество новых сеансов, начавшихся на сайте 
(событие session_start)

 Сеанс со взаимодействием — сеанс, в котором пользователь 
был на сайте дольше 10 сек., выполнил событие-конверсию 
или посетил минимум 2 страницы/экрана

 Доля вовлеченности — отношение числа сеансов 
со взаимодействием к общему числу сеансов



Создание аудиторий ремаркетинга
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Создание аудитории



Создание аудитории



Аудитории появятся в Google Ads автоматически



Аудитории появятся в Google Ads автоматически



На сегодня это всё



Итоги вебинара

 Google Analytics 4 — это новый тип ресурса, который 
в будущем станет стандартом

 Подключать и настраивать GA4 нужно уже сейчас

 При передаче конверсий в Google Ads учитывайте 
возможность дупликации с UA

 Накапливайте данные, изучайте отчеты, формируйте 
новые прогнозируемые показатели и аудитории



Полезности от eLama



Полезности eLama

 Проверка кампаний на типичные ошибки

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата ВКонтакте, Facebook, TikTok и других 
рекламных систем и сервисов



Бесплатные вебинары от eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_ga4&utm_medium=pr


Возьмем заботы о вашем проекте на себя

elama.ru/services

https://elama.ru/services/?utm_source=webinar_ga4&utm_medium=pr




Подписывайтесь на наши соцсети

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_ga4


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama
fb.com/groups/elama.community/

http://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community/

