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Анализ Расход/Доход в Google Analytics







1. Расходы

Что нужно, чтобы получить такой отчёт?



1. Расходы

2. Доходы

Что нужно, чтобы получить такой отчёт?



Расходы из AdWords импортируются сами



Расходы из Директа сами не импортируются



 UTM-разметка ссылок

Для анализа кампаний из Директа



 UTM-разметка ссылок

 Выгрузка расходов в Analytics

Для анализа кампаний из Директа













Автоматизируем загрузку расходов из Директа



Автоматизируем загрузку расходов из Директа



Откуда берутся доходы?



 Покупки на сайте
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Откуда берутся доходы



 Покупки на сайте

 Покупки не на сайте

 Ценность заявки

Откуда берутся доходы



Покупки на сайте



 Включить Электронную торговлю в Analytics 
https://support.google.com/analytics/answer/1009612

 Научить сайт передавать данные о покупках
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/
analyticsjs/ecommerce

Покупки на сайте

https://support.google.com/analytics/answer/1009612
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce


Покупки не на сайте



Покупки не на сайте

 Mesurement Protocol — Протокол передачи данных
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/
protocol/v1/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/


 Старайтесь передавать данные в режиме 
реального времени

 Иначе можно потерять привязку к сессии

 И вы получите искаженную статистику

Покупки не на сайте



Расчёт ценности заявки с сайта



Средний чек
20 000 — 2 000 000 рублей



Сегментируем

До 50 тыс. руб. 50-150 тыс. руб. 150-250 тыс. руб. 250-500 тыс. руб. 500-2000 тыс. руб.



 Средний чек: 100 000 рублей

Рассчитываем ценность заявки с сайта



 Средний чек: 100 000 рублей

 Прибыль с 1 заказа: 20 000 рублей

Рассчитываем ценность заявки с сайта



 Средний чек: 100 000 рублей

 Прибыль с 1 заказа: 20 000 рублей

 Конверсия из заявки в клиента: 25%

Рассчитываем ценность заявки с сайта



 Средний чек: 100 000 рублей

 Прибыль с 1 заказа: 20 000 рублей

 Конверсия из заявки в клиента: 25%

 Ценность 1 заявки: 20 000 * 25% = 5 000 рублей

Рассчитываем ценность заявки с сайта















Пошаговые инструкции

 Анализ рекламного трафика в Analytics

 Анализ ROAS в Analytics

 Связки рекламных систем и веб-аналитики

promo.eLama.ru/riw2016

http://promo.elama.ru/riw2016/?utm_source=riw&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw_03.11.16


 Основы повышения эффективности 
контекстной рекламы

 Практика настройки Директа и AdWords

 Запуск рекламы в сетях и ремаркетинг

 Бесплатно

eLama.ru/webinar

Вебинары по контекстной рекламе

http://elama.ru/webinar?utm_source=riw&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw_03.11.16


15 000 рублей

 При бюджете от 100 000 рублей в месяц

Бесплатно

 При бюджете от 300 000 рублей в месяц

Индивидуальное обслуживание

eLama.ru/agency

http://elama.ru/agency?utm_source=repa&utm_medium=presentation&utm_campaign=repa_20.06.16


Сервис по выбору агентства

 Заполняете бриф

 Агентства готовят и отправляют КП

 Выбираете лучшего исполнителя

 Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

http://tender.elama.ru/?utm_source=seopult.tv&utm_medium=presentation&utm_campaign=seopult.tv_dsa_direkt


Для агентств, студий и фрилансеров

 Возвращаем до 8% от расходов ваших 
клиентов на контекстную рекламу 
(если вы ведёте от 3 клиентов)

 Мы сотрудничаем с физическими 
и юридическими лицами, в том числе 
и с теми, кто работает по УСН

eLama.ru/partners

http://elama.ru/partners?utm_source=shopconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=shopconf_17.06.16


vk.com/elama_ru

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

Новости контекстной рекламы

http://vk.com/elama_ru
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/


Спасибо за внимание.
Вы молодцы



Вопросы?
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