
Data Studio



Что такое Data Studio?



Какие источники данных можно использовать?

● 13 коннекторов от Google (в том числе Google BigQuery, Analytics, 
AdWords, Таблицы, YouTube) 



● Уже более 60 коннекторов, которые разработаны и 
поддерживаются сообществом и 4 коннектора с открытым 
исходным кодом (Stack Overflow, GitHub и др.)
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Примеры, когда Data Studio может пригодиться

Нужно визуализировать данные по 
перформансу кампаний в AdWords -
смотреть на нужные метрики в динамике и 
статике

Например, можно ответить на вопрос: 
Сколько вы в среднем платите за 
конверсию в брендовых и в общих 
кампаниях



Как используют Data Studio в Google?

Задача
Автоматизировать ежеквартальный 
отчет по поисковым трендам в 
автомобильной вертикали

Решение
Создан внутренний 
автообновляемый источник данных, 
визуализированный средствами Data 
Studio

Сколько времени сэкономили?
10 часов каждый квартал
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Окей, Гугл, где найти подробную информацию?

google.com/analytics/data-studio



Кейсы



Вопросы

1. Какие решения необходимо принять?
2. Кто будет принимать решение?
3. Что для этого нужно?



Оперативность
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1. Возможность создания  
многостраничного отчета



Оперативность

1. Возможность создания  
многостраничного отчета

2. Возможность создания 
вычисляемых показателей



Оценка 
пользовательского пути
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Оценка эффективности 
рекламных каналов
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Оценка эффективности рекламных каналов



Использование в 
агентстве ADLABS



Спасибо! Вопросы?



imetrics.ru



Контакты

Василий Долин 
Analytical Consultant, Google
e-mail: dolin@google.com
LinkedIn: dolinvasily@

Игорь Тугушев 
Веб-аналитик, ADLABS
e-mail: itugushev@adlabs.ru
facebook.com/igor.tugushe
v
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