
Комплексная настройка аналитики 

для интернет магазина
общий подход и лайфхаки



1. Про digital аналитику и подход к настройке

2. Про ключевую проблему при анализе данных

3. О важности организации корректного сбора данных

4. Истории, советы, выводы

5. Резюме

О чём поговорим



Измените подход к настройке аналитики

10

0 у меня нет счётчиков систем аналитики на сайте

у меня в штате есть аналитики и все решения 

принимаются совместно с ними



o Анализировать эффективность взаимодействия с 

пользователями в интернете

o Принимать решения на основе собранных данных

Для чего нужна digital аналитика



Проблема – мало данных



Две стороны одной проблемы

o Возможности систем 

используются не полностью

o Мало внимания уделяется 

вопросу сбора качественных и 

полных данных



o У нас нет проблем – мы и так всё знаем и умеем

o Нам достаточно тех цифр, которые мы собираем

o Мы всегда сами настраиваем цели

o Пусть об этом позаботится агентство, потому что оно 

отвечает за эффективность и оптимизацию рекламных 

кампаний

Зачем нам всё это?



6 историй

1 из историй фейковая

6 выводов

10 советов

Учимся на чужих ошибках





Нам сейчас не нужна аналитика на том уровне, 

который вы предлагаете

История №1





Базовая и продвинутая настройка

Базовая настройка систем аналитики для 

ИМ

• Модуль расширенной 

электронной торговли

• Отслеживание целевых 

действий пользователя

• Сводки данных и 

специальные отчеты

Продвинутая аналитика для ИМ

• Внедрение и настройка CRM

• Интеграция с CRM и 

построение сквозной 

аналитики

• …



o Недостаток данных для анализа и принятия решений

o Многократные безуспешные подходы к настройке и 

лишние затраты временных и денежных ресурсов

o Без понимая текущего уровня не будет движения вперёд

Последствия



У вас должен быть план
сбора статистики и план реализации

Совет №1



Составьте документ

1. Какие метрики хотим 
отслеживать?

2. Коды, которые 
необходимо поставить 

на сайт

3. Названия и номера 
целей в GA и ЯМ

4. Названия и 
назначения тегов, 

триггеров, переменных 
в GTM

Фундамент для 
успешного 

проекта



Определите какие данные вам нужны

План по сбору 
статистики

Техническое 
обеспечение

План 
реализации

Реализация

Поддержка и 
корректировка



Без плана по сбору статистики можно 

годами топтаться на месте

Вывод №1

 Аналитика должна расти вместе с проектом

 Необходим план сбора данных и план реализации - это позволит двигаться вперёд постоянно

 Все настроить не получится сразу, но получится со второй итерации или с третьей



Мы предоставили вам доступы к аналитике.

Посмотрите статистику и предложите план 

улучшения ситуации по количеству заказов 

История №2





Это мы увидели в интерфейсах



o Неэффективное расходование средств на рекламу

o Отсутствие возможности спланировать маркетинговые 

активности

Последствия



Контролируйте исполнение 

каждого шага при анализе данных и 

принятии решений

Совет №2



Анализ данных и принятие решений

Отслеживание

Отчеты

Анализ

Тестирование

Достижение



Участвуйте лично в процессе принятия 

решений на основе собранных данных

Вывод №2

 За организацию этого процесса несёт ответственность владелец и сотрудники компании

 Ваши подрядчики могут только пользоваться этой информации для построения прогнозов



Новый маркетолог клиента сказал, что всегда  

работал только с Яндекс.Метрикой.

«Настройте мне все цели как сейчас в GA только в 

Яндекс.Метрике»

История №3





o Вы ограничиваете себя возможностями одной системы

o Получаете меньше данных для принятия решений

Последствия



Используйте две системы 

аналитики и проверяйте навыки 

ваших сотрудников

Совет №3



o Импорт расходов по рекламе

o Связка с AdWords

o Enhanced Ecommerce

o Вебвизор и карты поведения

o Связка с Директ и Поиском

o Управление точностью отчетов

vs



Смотрите на аналитику шире и боритесь с 

ограничениями

Вывод №3

o У систем есть уникальные возможности, которые обязательно надо использовать

o Сотрудники должны уметь работать с популярными системами

o Если навыков нет, их всегда можно получить на обучении и с помощью практики



Мы сами всё настраиваем.

Услуги аналитики не нужны

История №4





o Изменения на сайт вносятся хаотично

o Цели перестают работать

o Сотрудник, отвечающий за оценку эффективности 

рекламы, живёт как на вулкане

Последствия



У вашего разработчика 

должен быть план сбора 

статистики и план реализации

Совет №4



Поделитесь документом с разработчиком

1. Какие метрики хотим 
отслеживать?

2. Коды, которые 
необходимо поставить 

на сайт

3. Названия и номера 
целей в GA и ЯМ

4. Названия и 
назначения тегов, 

триггеров, переменных 
в GTM

Фундамент для 
успешного 

проекта



Каналы

трафика

Хрупкая система

Ваш сайт

Отчеты, анализ, 

принятие решений



Учитесь проверять 
корректность реализованных настроек 

самостоятельно – это просто

Совет №5



Вы можете сами всё проверить

Tag Assistant (by Google)

https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
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Вы можете сами всё проверить

Google Analytics Debugger

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


Вы можете сами всё проверить

Google Analytics Debugger

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


Изменения на сайте должны вноситься с 

учетом плана по сбору статистики и плана 

реализации  

Вывод №4

 Если вы занимаетесь настройкой сами, то необходимо поддерживать образцовый порядок в 

этом 

 Разработчики должны знать для чего настраивается веб-аналитика 



Нам уже сделали полную настройку.

Единственное, нам кажется, что местами что-то 

работает не так. Посмотрите, пожалуйста

История №5





o Потеря времени

o Упущенная прибыль

o Позднее ситуация повторяется вновь

Последствия



Требуйте подробное 

описание проделанной настройки

Совет №6



Установите свои правила 
по созданию и именованию 

ресурсов, представлений и целей

Совет №7



Контролируйте, какие настройки были 

сделаны и для чего – это находится под 

вашей ответственностью

Вывод №5

 Требуйте у агентства документ по проделанным настройкам, а лучше ведите свой

 Научитесь проверять самостоятельно настройки, сделанные агентством



Создайте нам новые счётчики систем аналитики

История №6





o Потеря накопленной статистики

o Отсутствие возможности проводить сравнение со своими 

историческими данными

Последствия



Один бизнес проект должен 

находиться в одном аккаунте 
системы аналитики

Совет №8



Перенос ресурсов в другой аккаунт 

(Google Analytics)



Перенос ресурсов в другой аккаунт 

(Яндекс.Метрика)



Будьте ответственными во 

всём, что касается хранения и 

доступа к вашим данным

Совет №9





Собранные данные принадлежат вам. 

Только вы несёте ответственность за их 

сохранность

Вывод №6

 Один проект - один аккаунт

 Берегите доступы к аккаунту со статистикой. Это важный элемент бизнеса в digital среде



При переходе на GTM 

запланируйте перенастройку 
систем аналитики

Совет №10

Это отличный повод провести аудит и наладить 

процесс по сбору данных



o У вас должен быть план

o Контролируйте исполнение каждого шага

o Используйте две системы аналитики 

o У вашего разработчика должен быть план

o Учитесь проверять

o Требуйте подробное описание

o Установите свои правила

o Один бизнес проект в одном аккаунте

o Будьте ответственными

o При переходе на GTM запланируйте перенастройку

Резюме



Пересмотрите свой подход

10

0 у меня нет счётчиков систем аналитики 

на сайте

у меня штат аналитиков и все решения 

принимаются совместно с ними



keyvision.ru

facebook.com/KeyVision

Cпасибо! Вопросы?

Кирилл Савельев

Ведущий веб-аналитик РА ADLABS

Пишите: ks@adlabs.ru

facebook.com/ksaveliev

Звоните: +7(495)77-55-145 (725)

http://www.keyvision.ru/
http://www.facebook.com/KeyVision
mailto:ks@adlabs.ru

