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Чек-лист по настройке Google Analytics 
Даже для опытных пользователей, настройка Google Analytics является 
довольно сложной процедурой. Вот список действий, который значительно 
облегчит настройку инструмента и позволит не забыть ничего важного. 

Исходный документ с обновлениями доступен на сайте по ссылке: 
http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-analytics 

 

Автор: Константин Булгаков                                              Версия документа: 1.1. 

 

Чтобы начать работу с Google Analytics, перейдите на страницу по ссылке и 
используйте для авторизации свой аккаунт в Google или создайте новый. 

Если у вас уже есть логин в других сервисах Google, то рекомендуем 
использовать логин, зарегистрированный в этих сервисах. Это позволит 
удобнее и быстрее взаимодействовать с приложениями Google. 

 

1. Настройка ресурса и кода счетчика 

□ Корректно указан часовой пояс в котором работает сайт; 

□ При создании аккаунта выбраны все функции предоставления доступа к 

данным; 

□ Код отслеживания корректно установлен на всех страницах сайта перед 

закрытием тега </head>; 

□ Настроено междоменное отслеживание; 

http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-analytics
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
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□ В специальных настройках ресурса Отслеживание — Список 

исключаемых источников перехода указано доменное имя сайта; 

□ Включен сбор демографических данных для ремаркетинга в поисковых 

кампаниях и сетях в Отслеживание — Сбор данных; 

□ Настроена корректная длительность времени на сессию в 

Отслеживание — Настройки сеанса; 

□ Настроено время ожидания кампаний для краткосрочных рекламных 

кампаний в Отслеживание — Настройки сеанса; 

□ Указаны дополнительные поисковые системы в списке источников 

Отслеживание — Источники обычных результатов поиска. 

 

2. Настройка представления 

□ Не портим Стандартное представление Все данные по веб-сайту и 

оставляем его без изменений. 

□ Создано новое рабочее представление для получения требуемых 

данных. 

□ Создано тестовое представление для проверки гипотез и внесения 

тестовых изменений. 

□ Создано дополнительное представление для подрядчика / заказчика / 

руководителя / отдела. 
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□ Все представления настроены с учетом актуального часового пояса. 

□ Исключены дополнительные параметры запроса URL в Настройках 

представления. 

□ Для E-commerce проектов указана валюта в которой принимаются 

платежи в Настройках представления. 

□ Исключены обращения роботов и «пауков» в Настройках 

представления. 

□ Настроено отслеживание статистики внутреннего поиска по сайту в 

Настройках представления. 

□ Настроена группировка каналов / созданы дополнительные каналы в 

Настройки каналов — Группы каналов для группировка трафика. 

□ Предоставлены доступы заинтересованным лицам с соответствующими 

правами. 

 

3. Настройка Фильтров в представлениях 

□ Исключен трафик с офисных IP-адресов; 

□ Исключен трафик с домашнего IP-адреса; 

□ Исключен трафик с IP-адресов подрядчика / клиента; 
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□ Названия кампаний и параметры UTM приведены в нижний регистр. 

 

4. Настройка целей 

□ Настроена цель на отправку контактной формы; 

□ Настроена цель на копирования E-mail адреса и телефона; 

□ Настроена цель на отслеживание звонка по номеру телефону; 

□ Настроена цель на загрузку презентаций и других важных документов; 

□ Установлена ценность для целей (если известно); 

□ Настроена последовательность целей для отслеживания прохождения 

участков в отчете «Визуализация последовательностей». 

 

 

5. Связь с Google Рекламой 

□ Настроена связь аккаунтов Google Ads с Google Analytics; 

□ На стороне Google Ads выбраны представления для связи с Google 

Analytics и импортированы показали (Инструменты — Настройка — 
Связанные аккаунты); 

https://ads.google.com/aw/productlinks/analytics
https://ads.google.com/aw/productlinks/analytics


Константин Булгаков 
Чек-лист по настройке Google Analytics 

□ На стороне Google Ads настроен импорт целей и транзакций из Google 

Analytics (Инструменты — Отслеживание — Конверсии). 

 

Друзья, нам важная обратная связь. Если у вас есть дополнения и 
собственные идеи как можно улучшить документ, то присылайте ваши 
пожеланий на почту info@konstantinbulgakov.com или публикуйте 
комментарии по http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-analytics в 
нижней части страницы. 

 

Обращение 
Надеюсь, что информация будет иметь для вас практическую пользу. Я, с 
большим удовольствием, отвечу на возникшие у вас вопросы и рассмотрю 
пожелания. Пишите письма на адрес: info@konstantinbulgakov.com 

Познакомиться с другими полезными документами для работы вы можете 
по ссылке http://konstantinbulgakov.com/docs. Все материалы находятся в 
свободном доступе и распространяются бесплатно. 

В свободное от общих задач время готовлю удобные и полезные решения 
для ИТ-специалистов, копирайтеров, редакторов, маркетологов и всех тех, 
чья работы связана с текстами и рутинной обработкой больших объемов 
информации. Полный набор инструментов можно посмотреть здесь 
http://konstantinbulgakov.com/tools. 

Возможно, вы заметили опечатки или у вас появилось желание оставить 
комментарий или дополнить документ - напишите об этом и следующая 
обновленная версия файла станет лучше текущей. 

Желаю Вам успешного и продуктивного продвижения! 

Заходите на сайт: http://konstantinbulgakov.com 

https://ads.google.com/aw/conversions/selection
mailto:info@konstantinbulgakov.com
http://konstantinbulgakov.com/docs/checklist-analytics
mailto:info@konstantinbulgakov.com
http://konstantinbulgakov.com/docs
http://konstantinbulgakov.com/tools
http://konstantinbulgakov.com/

