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Веб-аналитика О чем поговорим

1. Введение в веб-аналитику

2. Основные определения веб-аналитики

3. Как работает Google Analytics

Введение



Введение в веб-аналитику

Веб-аналитика – это система измерения, сбора, анализа, представления и 
интерпретации информации о посетителях веб-сайтов с целью их 
улучшения и оптимизации.

Что такое веб-аналитика



Введение в веб-аналитику
Как маркетологи могут использовать веб-аналитику

Оптимизация 
функционала и 
контента сайта

Оптимизация 
трафика на сайт



Введение в веб-аналитику
Оптимизация сайта и рекламных кампаний

Обновление контента сайта и контентной 
стратегии

Улучшение структуры сайта

Оптимизация предложения товаров и 
услуг

Улучшение пользовательского опыта

Оптимизация рекламных кампаний



Введение в веб-аналитику
Непрерывные изменения

Оптимизация маркетинга Измерение результата 
оптимизации

Анализ маркетинговой 
активности



Основные определения веб-аналитики
Ключевые показатели веб-аналитики

• Хиты

• Сеансы

• Пользователи

• Новые и вернувшиеся пользователи

• Показатель отказов и процент выходов

• Конверсия

• Транзакция

• Коэффициент конверсии/транзакций

• Доход от продукта



Техническая составляющая
Как работает Google Analytics

Переход на страницу
Загрузка 

страницы
Выполнение 

JavaScript
Запись Cookie

Данные 
отправлены в

Google

Данные 
обрабатываются

Данные 
доступны в 

отчетах

Пользователь заходит на страницу Код счетчика записывает Cookie Данные отправляются и 
обрабатываются



Техническая составляющая
Cookies

Cookie – небольшие текстовые файлы, которые сайт 
записывает в браузер пользователя.

Cookie Google Analytics содержит в себе идентификатор 
посетителя (ClientId).

Cookie



Техническая составляющая
Код счетчика Google Analytics

Google Analytics собирает данные с 
помощью кода счетчика, 
установленного на всех страницах 
сайта

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 

Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.inser
tBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-
analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-1234567-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>



Техническая составляющая
Код счетчика должен быть установлен на всех страницах сайта

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]|
|function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 
a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
ga('create', 'UA-1234567-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 

Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertB
efore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-

analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-1234567-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 

Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insert
Before(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-
analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-1234567-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 

Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.inser
tBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-
analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-1234567-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>



Преимущества и ограничения
Причины неточности данных

Некорректная 
установка кода 

счетчика

Спам трафик

Блокировка cookie

Блокировка 
JavaScript

Сэмплирование
данных



Веб-аналитика О чем поговорим

1. Функционал отчетов

2. Основные принципы анализа данных

3. Группы отчетов

4. Отчеты по аудитории

5. Отчеты по источникам трафика

6. Отчеты по поведению

7. Отчеты по конверсии

8. Сводки и оповещения

Отчеты



Функционал отчетов
Возможности для анализа собранных системой данных

• Сравнение временных периодов

• Выбор основного параметра

• Выбор дополнительного параметра

• Фильтр в отчетах

• Расширенные сегменты

• Визуализация данных

• Аннотации

• Экспорт данных

• Сохранение отчета



Основные принципы анализа данных
Ориентируйтесь на KPI



Основные принципы анализа данных
Анализируйте достаточные выборки



Основные принципы анализа данных
Используйте максимальную детализацию



Основные принципы анализа данных
Проверьте все, что ухудшает конверсию



Основные принципы анализа данных
Думайте зачем анализировать данные



Группы отчетов
Анализ оптимизации сайта и рекламных кампаний

Анализ сайта

• Проблемы в конверсионных 
путях

• Плохо работающие 
страницы

• Улучшение контента

Анализ рекламных 
кампаний

• Эффективность источников трафика
• Эффективность таргетингов

рекламных кампаний
• Конверсионность трафика



Группы отчетов
Основные группы отчетов

Аудитория
Кто посетители сайта

Источники трафика
Как пользователи попадают на сайт

Поведение
Что пользователи делают 

на сайте

Конверсии
Конвертируются ли 

пользователи на сайте



Отчеты по аудитории
Обзор

Данные о пользователях

• Демография

• География

• Новые и вернувшиеся пользователи

• Технологии пользователей

• Устройства пользователей



Отчеты по аудитории
Возраст



Отчеты по аудитории
Местоположение



Отчеты по аудитории
Новые и вернувшиеся



Отчеты по аудитории
Браузер и ОС



Отчеты по аудитории
Мобильные устройства



Отчеты по источникам трафика

Данные об источниках трафика

• Откуда приходят пользователи

• Какие каналы привлечения более эффективны

• Какие рекламные кампании эффективны

Обзор



Отчеты по источникам трафика
Определение канала привлечения трафика



Отчеты по источникам трафика
Использование utm-меток



Отчеты по источникам трафика
Источник/канал



Отчеты по источникам трафика
AdWords – Кампании



Отчеты по источникам трафика
AdWords – Корректировки ставок



Отчеты по источникам трафика
Search Console – Страницы входа



Отчеты по источникам трафика
Search Console – Запросы



Отчеты по поведению
Обзор

Что пользователи делали на сайте?

• Наиболее популярные страницы

• Скорость загрузки страниц

• Поиск по сайту

• События



Отчеты по поведению
Контент сайта – Все страницы



Отчеты по поведению
Контент сайта – Все страницы



Отчеты по поведению
Скорость загрузки сайта – Время загрузки страниц



Отчеты по поведению
Поиск по сайту – Поисковые запросы



Отчеты по поведению
События

Клики

Внешние ссылки, 
PDF инстркции, 
ссылки в соцсети

Взаимодейст
вие 
с видео

Запуск, пауза, 
полный просмотр

Взаимодейст
вие 
с формами

Клики по полям, 
корректность 
заполнения полей



Отчеты по поведению
События – Лучшие события



Отчеты по конверсии
Обзор

Выводы о конверсии

• Продажи и проданные товары

• Эффективность баннеров на сайте

• Ассоциированные конверсии

• Время до конверсии

• Атрибуция конверсии



Отчеты по конверсии
Цели - Визуализация



Отчеты по конверсии
Электронная торговля – Эффективность продаж



Отчеты по конверсии
Электронная торговля – Эффективность товаров



Отчеты по конверсии
Электронная торговля – Эффективность товаров



Отчеты по конверсии
Многоканальные последовательности



Отчеты по конверсии
Многоканальные – Основные пути конверсии



Отчеты по конверсии
Многоканальные – Ассоциированные конверсии



Отчеты по конверсии
Многоканальные – Время до конверсии



Отчеты по конверсии
Атрибуция – Инструмент сравнения



Последнее взаимодействие

По последнему непрямому клику

Последний клик в AdWords

Первое взаимодействие

Линейная

Временной спад

На основе позиции

Отчеты по конверсии
Модели атрибуции



Настройка сводок
Инструмент для мониторинга KPI

• Возможность выбрать ключевые 
данные для мониторинга

• Различные варианты визуализации 
данных для удобства быстрой 
проверки



Настройка оповещений
Инструмент контроля важных показателей

• Возможность выбрать показатели по 
определенной части трафика

• Различные варианты периодов 
контроля данных



• Справка Google Analytics: https://support.google.com/analytics/?hl=ru

• Справка Яндекс. Метрики https://yandex.ru/support/metrika/

• Google Analytics Academy: https://analyticsacademy.withgoogle.com/explorer

• Блог Google Analytics: http://analytics.blogspot.ie/

• Avinash Kaushik: http://www.kaushik.net/avinash

Материалы для дальнейшего изучения

https://support.google.com/analytics/?hl=ru
https://yandex.ru/support/metrika/
https://analyticsacademy.withgoogle.com/explorer
http://analytics.blogspot.ie/
http://www.kaushik.net/avinash


• Bryan Eisenberg: http://www.bryaneisenberg.com

• Justin Cutroni: http://cutroni.com/

• Simo Ahava: http://www.simoahava.com/

• Moz: https://moz.com/blog/category/analytics

• Блог VWO: https://vwo.com/blog/

Материалы для дальнейшего изучения

http://www.bryaneisenberg.com/
http://cutroni.com/
http://www.simoahava.com/
https://moz.com/blog/category/analytics
https://vwo.com/blog/


Поздравляю, мы завершили этот модуль!





Веб-аналитика О чем поговорим

1. Структура аккаунта Google Analytics

2. Основные настройки Google Analytics

Настройка



Отслеживание
Структура аккаунта



Настройки
Настройки в интерфейсе



Настройки
Основные настройки

2. Управление доступом

3. Фильтры представлений

4. Интеграция с продуктами Google

1. Настройки сбора данных

5. Цели и электронная торговля



Настройки
Настройки сбора данных



Настройки

Виды прав доступа

• Чтение и анализ

• Совместное использование

• Изменение

• Управление пользователями

Управление доступом



Настройки
Фильтры представлений

• Возможность получать данные во всех отчетах на 
основании заданного условия

• Возможность предоставить доступ ко всем 
отчетам с данными на основании заданного 
условия



Настройки
Фильтры представлений

Часто используемые фильтры

• Исключить IP офиса или подрядчика

• Включить трафик с определенного 
канала трафика

• Исключить данные по блогу



Настройки
Встроенные фильтры



Настройки
Пользовательские фильтры



Настройки
Интеграция с продуктами Google



Настройки
Интеграция с продуктами Google



Настройки
Google Search Console



Настройки
Google AdWords



Что такое Цели?
Целевые действия пользователей на сайте

• Покупка

• Отправка заявки

• Скачивание инструкции

• Просмотр видео



Почему нужны Цели?
Анализ эффективности рекламных кампаний



Настройка Целей
Шаблон настройки целей



Настройка Целей
Настройка целей

• Название цели

• Тип цели

• Настройка условия цели



Настройка Целей
Целевая страница



Настройка Целей
Проверка целей

• Клик по ссылке «Проверка цели» 

• Показ конверсии цели на основании данных 

за последние 7 дней

• При необходимости обновление условий 

цели



Настройка Целей
Целевая страница



Настройка Целей
Целевая страница



Настройка Целей
Продолжительность



Настройка Целей
Страниц за сеанс



Настройка Целей
Событие



Настройка Целей
Событие



Электронная торговля
Отслеживание электронной торговли

Отслеживаемые данные

• Просмотр данных о товаре

• Добавление/удаление товара из 
корзины

• Прохождение шагов оформления 
заказа

• Заказ (транзакция)

• Показы/клики на баннеры на сайте и 
списки товаров



Электронная торговля
Демо интернет-магазин - ga-dev-tools.appspot.com/enhanced-ecommerce/


