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Клиенты - это ядро электронной коммерции. Поскольку их покупательское 
поведение стало настолько сложным, предприятия стали важными для понимания 
моделей навигации клиентов, возможностей участия и, в конечном счете, 
тенденций конверсии, чтобы маркетинговые стратегии можно было 
оптимизировать, чтобы наилучшим образом связаться с ними.

Для этого многие выбрали Google Analytics. Точнее, в настоящее время его 
используют более 28 миллионов сайтов. Это стало привлекательным для 
маркетологов, особенно потому, что Google Analytics является бесплатной и даже 
выпустила инструменты, предназначенные для электронной торговли в течение 
последних двух лет.2 Но первый , пользователи электронной коммерции должны 
понимать, как Google Analytics работает со своими данными, прежде чем 
принимать бизнес-решения на основе этого.

Почему Google Analytics не работает для E-Commerce
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Чтобы гарантировать, что Google Analytics фактически отслеживает свою 
цифровую бизнес-среду, маркетологам необходимо инвестировать ручные усилия 
в проверке правильности реализации тегов JavaScript из Google Analytics на 
каждой отдельной веб-странице. Невозможность включить эти теги не приведет к 
отслеживанию, а добавление их в два раза испортит данные.

Кроме того, система отслеживания из Google Analytics основана на файлах cookie, 
в то время как около 30% пользователей во всем мире активно удаляют куки-
файлы регулярно, и эта тенденция растет. Удалив файлы cookie, в процессе 
принятия решений клиент делает огромный пробел в данных. Игрок электронной 
коммерции, который привлекает 6 миллионов посещений еженедельно, будет 
терять информацию о 1,8 миллиона посещений  и любых других дополнительных 
данных , связанных с деятельностью пользователя вокруг этих посещений, продаж 
и потенциальных клиентов. Это означает, что маркетологи теряют способность 
связывать тот же процент продаж с их медиа-микс.

1. Google Analytics не хватает точности слежения

Отслеживание с помощью 
Google Analytics требует 
ручных ресурсов и приводит 
к потере данных.

Loss of data

30%
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При использовании Google Analytics маркетологи потенциально теряют большие 
объемы бизнес-данных, потому что определенные функции блокируются.

Например, когда маркетологи активируют функции рекламы Google в Google Analytics, 
такие как ремаркетинг AdWords, это происходит через сеть DoubleClick и использует 
3rd-party файлы cookie. (4) Это создает проблему для маркетологов, так как 
количество пользователей, блокирующих сторонние файлы cookie, постоянно растет. 
Одним из таких примеров является использование технологий блокировки рекламы, 
которые в настоящее время используются более чем 144 миллионами пользователей 
по всему миру каждый месяц (5). В частности, многие западные страны, включая 
Германию, имеют блокировку рекламы около 20%. (6) С такими технологиями 
ремаркетинг файлы cookie могут быть запрещены (7). Более того: Safari блокирует 3rd-
party файлы cookie по умолчанию. (8) Поскольку этот браузер является стандартом 
для устройств Apple, предприятия рискуют потерять много данных за их трафиком.(9)

Кроме того, даже если маркетологи не используют какие-либо рекламные функции, 
технологии блокировки рекламы позволяют пользователям легко подписываться на 
дополнительные списки, которые блокируют Google 

1. Google Analytics не хватает точности слежения

Google Analytics и его 
функции становятся 
все более 
блокируемыми.
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Аналитика полностью.10 То же самое относится к использованию Диспетчера 
тегов Google. В последние годы этот инструмент набирает огромную силу, хотя он 
также блокируется популярными фильмами в некоторых из существующих 
рекламных блокировщиков. 

Это еще более проблематично для маркетологов, поскольку менеджер тегов не 
только часто используется для кода отслеживания Google Analytics, но также для 
важных настроек электронной коммерции, таких как отслеживание переключений  
и отслеживание событий. Из-за неточных сбоев в сборе данных и отслеживания, 
выводы из этих данных и принятие бизнес-решений становятся очень трудными, 
что ставит под угрозу их электронную торговлю.
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Для платной рекламы Google Analytics лучше всего работает со своими 
собственными инструментами, такими как Google AdWords и контекстно-медийная 
сеть Google. (11) Когда маркетологи используют пакет Google, функции отчетности 
автоматизируются одним нажатием кнопки.

Однако с любой другой рекламной сетью или даже с DoubleClick for Publishers 
(DFP) Google действия пользователя могут вообще не генерироваться в отчетах 
из-за отсутствия автоматизации. (12) Чтобы преодолеть это, маркетологам 
необходимо будет полностью сконфигурировать и вручную включают параметры 
UTM для каждого объявления. Для развитой электронной коммерции с тысячами 
объявлений это обычно стоит тонны ресурсов и увеличивает пространство для 
ошибок.

2. Google Analytics преследует свои собственные интересы.

Google  автоматизирует 
только свои собственные 
рекламные инструменты.
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За исключением многоканальной последовательности, все стандартные отчеты Google 
Analytics благоприятствуют поисковой системе Google, в том числе платной рекламе 
Google.

Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что клиент просматривает продукт с 
помощью поиска Google и нажимает на платное объявление для электронной 
коммерции в верхней части результатов поиска. Он приходит на сайт, но уходит вскоре 
после этого. Через 20 минут он снова посещает эту электронную площадку, набрав 
URL-адрес. Хотя этот клик обычно сообщается другими платформами аналитики в 
виде прямого ввода, Google Analytics назначает этот трафик предыдущему каналу. 
Таким образом, отчеты в Google Analytics показывают, что всего лишь один клик был 
создан в общей сложности, и он был сделан через платное объявление. (13)

В качестве альтернативы, если клиент посещает электронную площадку, дважды 
нажав на одно и то же объявление от партнера по рекламе за пределами среды 
Google, Google Analytics сообщает об этом одним щелчком мыши. Однако, если клиент 
сначала нажимает на платное объявление, а затем одно и то же платное объявление, 
чтобы снова посетить веб-сайт, Google Analytics сообщит, что было создано два клика, 
и оба клика были сделаны с помощью платных объявлений.

Google 
поддерживает 
свою собственную 
технологию.
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Хотя поиск веб-аналитики довольно прост, анализ эффективности электронной 
коммерции такой не является. Для этого маркетологи часто должны применять более 
сложные измерения к своим данным, и это проблема с Google Analytics.

Если маркетологи используют персонализированные отчеты и задают диапазон 
времени, который содержит более 500 тыс. посещений веб-сайтов, они будут 
представлены выборочными данными (14). Другими словами, из-за ограничений 
пропускной способности Google работает только с частью общих данных. В 
зависимости от общего количества посещений отчеты могут даже планироваться на 
основе не более 5% от общего объема данных.

Основная проблема, однако, состоит в том, что представленные данные не всегда 
точны. Точнее, тест показал, что при анализе показателей электронной торговли в 
Google Analytics, таких как транзакции, доходность и коэффициент конверсии в 
электронной торговле, точность отчетов на основе выборочных данных может 
отклоняться на 16% .(15) Точное распределение маркетинговых расходов становится 
практически невозможным, поскольку маркетологи не могут получить реальную 
перспективу своей электронной коммерции. Точность, которая поставляется с 
отчетами без выборки, доступна только через премиальную версию Google Analytics 
Premium, которая стоит 150 000 долларов США в год (16).

3. Google Analytics сообщает ваши данные неточно.

Отчеты, определяемые 
пользователем, 
основаны на 
выборочных данных.
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При использовании Google Analytics большинство маркетологов также склонны 
полагаться на отчет многоканальной последовательности, чтобы дополнить их 
анализ того, как маркетинговые каналы привлекают трафик на сайты электронной 
коммерции. Однако стандартный отчет и отчет многоканальной последовательности 
не основаны на идентичных методах расчета (17).

Например, «прямой трафик» обычно известен как любой трафик, возникающий из-за 
прямого ввода URL-адреса веб-сайта. Это также свидетельствует о том, как 
многоканальные последовательности в Google Analytics распознают их. Однако со 
стандартными отчетами любое направление с неизвестного или немаркированного 
канала классифицируется как «прямой трафик» .(18) Это означает, что маркетологи 
не смогут оценить истинную производительность маркетинговых каналов.

Помимо раздела Google Analytics реального времени для текущих посетителей (19), 
все стандартные отчеты имеют временную задержку около 8 часов, тогда как отчеты 
многоканальных последовательностей имеют задержку до 48 часов, в зависимости от 
размера веб-сайта. (20) Хотя маркетологи часто сталкиваются с повседневными 
делами, такими как тестирование кампаний, Google Analytics не поддерживает 
никаких чувствительных к времени потребностей.

4. В отчетах Google Analytics отсутствует согласованность.

Метрики определяются 
по-разному в отчетах.
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Прошли те времена, когда модели последнего клика имели наибольший смысл для 
бизнеса. Вместо этого маркетологи обращаются к моделированию атрибуции для 
распределения процентных долей процента по конкретным каналам в зависимости от 
их важности для бизнеса.

Однако через Google Analysis маркетологи ограничиваются распространенными, 
жесткими атрибутивными моделями на рынке (21). Эти модели не являются 
достаточно сложными для размещения пути клиентов, и они не отражают усилия, 
предпринимаемые маркетологами, чтобы повысить узнаваемость бренда до продажи. 
Единственной настраиваемой моделью, доступной в Google Analytics, является 
«модель на основе позиции», которая позволяет маркетологам определять проценты 
для первой и последней точек касания.

Кроме того, модели атрибуции, доступные в Google Analytics, предназначены только 
для целей отчетности. Любые фактические выплаты в соответствии с этими 
моделями атрибуции должны выполняться на сторонней платформе. Это не только 
требует дополнительных ресурсов, маркетологи также не могут точно измерить 
ценность своих маркетинговых усилий. Другими словами, предприятия не получат 
реальной картины бюджета, потраченного против полученного дохода.

5. Google Analytics не может обеспечить гибкость
моделирования атрибуции, которая требуются маркетологам.

Модели атрибуции в 
Google Analytics не 
отражают реальность 
клиентов.
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Одной из основных проблем большинства предприятий является владение 
данными. Хотя данные должны храниться в центрах обработки данных Google по 
всему миру (22), штаб-квартира Google находится в США и использует собранные 
данные для внутренних целей оптимизации (23). 

Кроме того, поскольку данные не принадлежат владельцу учетной записи (24), не 
может быть гарантировано, что все европейские стандарты защиты данных будут 
приняты во внимание и что данные не будут использоваться неправильно, 
например, властями или другими учреждениями за пределами страны.

6. Ваши данные принадлежат Google.

Ваши бизнес-данные 
могут использоваться и 
использоваться Google и 
властями за пределами 
страны
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Google Analytics может быть инструментом, достаточным для веб-аналитики, но 
недостаточно для измерения эффективности электронной торговли. Что касается веб-
аналитики, некоторые несоответствия в GA могут быть приемлемыми, поскольку вы все 
равно можете использовать их для мониторинга производительности вашего веб-сайта и 
определения увеличения числа посетителей на вашем веб-сайте или продолжительности 
сеанса.

Однако опасность заключается в использовании этого инструмента для измерения 
эффективности электронной торговли. Отслеживание пробелов и неточные данные 
более серьезно влияют на электронную торговлю, поскольку они могут привести к плохим 
бизнес-решениям. На самом деле реализация ложных бизнес-стратегий может привести 
к существенному утере клиентов и, следовательно, к продажам вашей электронной 
коммерции. Кроме того, Google Analytics является единственным инструментом с 
функциями отчетности. Любое активное управление онлайн-маркетингом и электронной 
коммерцией не поддерживается.

Поскольку онлайн-бизнес все чаще сталкивается с необходимостью делать быстрые и 
надежные выводы из своей аналитики данных, правильные технологии для электронной 
коммерции также должны иметь возможность эффективно управлять и оптимизировать 
всю деятельность. Это гарантирует, что маркетологи должны быть наиболее 
эффективными в своей отрасли, сэкономить средства и получить больше возможностей 
для бизнеса.

Самое важное
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