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Почему в Google Analytics?

Бизнес-данные

Небольшие усилия.

Привычный интерфейс.

Большое количество ограничений.
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Рекламные источники 
клиентов

Минимальные усилия.

90% функционала GA теряется 
(атрибуция, микроконверсии).
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ТоварыСистема сквозной аналитики

Полноценная оценка влияния 
онлайн-части бизнеса на продажи.

Дорого и/или небезопасно                
для критичных данных.



Ограничения
Google Analytics

1. Нельзя 
загрузить 
историю

2. Нельзя 
исправить 
ошибки



Механизмы
загрузки данных 
в Google Analytics

Электронная торговля

Пользовательские 
параметры и метрики

Импорт данных

Measurement Protocol



Электронная торговля

Просмотры товаров

Клики по товарам

Посещения карточек 
товаров

Чекаут в несколько 
этапов

Транзакции

Возвраты

Категории товаров

Названия товаров

Идентификаторы 
товаров



Рекомендации по электронной торговле

Сначала — транзакции, потом — чекаут. Потом все остальное.

Следить за передачей во всех шагах одинаковых 
идентификаторов, имен, категорий и цен товаров.

Крайне желательно реализовывать передачу данных через 
серверных разработчиков.

При использовании механизма dataLayer можно автоматически 
передавать данные еще и в Яндекс.Метрику.



Пользовательские параметры и переменные

В параметры можно записать данные о пользователе из CRM:   
пол, год рождения, город доставки, тип.

В переменные — только числовые данные, которые можно 
складывать друг с другом: денежные суммы, время, логические 
параметры (0 или 1). 

Не стоит передавать: года, идентификаторы, порядковые номера 
— их складывать бессмысленно.



Рекомендации по пользовательским 
параметрам и переменным

Разберитесь с уровнями параметров: товар, хит, сеанс, 
пользователь. Задание параметра на уровне пользователя 
не изменяет его значения для прошлых сеансов пользователя

Пользовательские параметры работают на уровне clientId 
и не работают на уровне userId.

Через 2 пользовательские переменные +1 вычисляемую 
переменную можно отслеживать среднее время 
на выполнение определенного действия на сайте.



Импорт данных

Импорт расходов — позволяет считать CPO и ROMI. 
Можно использовать внешние сервисы.

Импорт сведений о товарах — позволяет упростить настройку 
электронной торговли на сайте за счет передачи части данных 
с сайта.

Импорт данных возврата средств — использовать 
с осторожностью, так как Google Analytics атрибуцирует 
возврат на дату и источник, отличные от транзакции.



Measurement Protocol

Позволяет передать данные в GA с сервера.

Без Measurement Protocol

передаем данные об онлайн-заказах

С Measurement Protocol 

добавляем данные 
о подтвержденных онлайн-оплатах



Measurement Protocol

Передаем данные
об оффлайн-заказах

Передаем данные о всех 
звонках, карточках клиентов 

и договорах

Позволяет передать данные в GA с сервера.



Рейтинг механизмов GA 
по критерию польза/затраты

1.  Пользовательские параметры (clientId, sessionId, hitId)

2.  Импорт расходов

3.  Электронная торговля — транзакции и чекаут

4.  Дополнительные параметры и метрики — нужно быть внимательным

5.  Электронная торговля — показы и клики (полезно, но требует 

усилий)

6.  Measurement Protocol — все действия, укладывающиеся в веб-сеанс

7.  Мeasurement Protocol — события, происходящие позже, чем через  

30 минут после начала сеанса

8.  Мeasurement Protocol — события, не относящиеся к вебу
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