
Добавление к опросу «Кода отслеживания» Google Analytics. 
Предполагается, что Вы уже зарегистрированы в системе  Google и можете подключиться к 

системе Google Analytics. 

Получение кода отслеживания. 
Переходим по ссылке http://www.google.com/analytics/ и нажимаем на кнопку «Доступ к Google 

Analytics». 

 

После этого Google Analytics предложит зарегистрировать Ваш код отслеживания при помощи 

пошагового мастера: 

 

На первом шаге обязательно необходимо указать URL опроса: 

 

На следующих шагах необходимо указать свои регистрационные данные и принять лицензионное 

соглашение. 

После этого Вам будет представлен Ваш код отслеживания и предложение, сохранить изменения 

и завершить регистрацию. 

http://www.google.com/analytics/


 

Копируем код отслеживания в буфер обмена и завершаем процесс регистрации. 

После завершения процесса создания в браузере появляется панель Google Analytics, в которой 

присутствует профиль кода отслеживания. 

 

Как видим, статус кода отслеживания пока не известен.  

Теперь нам необходимо добавить этот код к нашему опросу. 

Добавление кода отслеживания к опросу. 
Для того чтобы наш код отслеживания правильно работал, нам необходимо добавить его на 

каждую страницу опроса. Мы можем это сделать, добавив код отслеживания в шаблон опроса, 

после чего он будет появляться на каждой странице. Для этого заходим в панель управления 

опросом http://backend.equestionnaire.ru выбираем наш опрос и запускаем режим 

редактирования шаблона. Создаем новый шаблон (если опрос использует стандартный шаблон) 

http://backend.equestionnaire.ru/


или открываем используемый шаблоны в данном опросе. Вставляем в конец шаблона наш код 

отслеживания: 

 

Сохраняем изменения в шаблоне. Теперь код отслеживания будет появляться на каждой странице 

и отсылать информацию в базу данных системы Google Analytics. 

Проверка статуса кода отслеживания. 
Теперь необходимо проверить статус добавленного к опросу кода отслеживания.  

Для этого мы переходим в панель Google Analytics и нажимаем на ссылку «Изменить» в нашем 

профиле: 

 

Заходим в дополнительные настройки профиля и смотим на статус нашего кода отслеживания: 



 

Для того, чтобы система Google Analytics убедилась в том, что мы правильно установили наш код 

отслеживания, нам необходимо изменить параметр «Страница по умолчанию» в профиле кода 

отслеживания. Нажимаем на ссылку «Изменить» и определяем этот параметр. 

 

Здесь параметр ZZZZ необходимо изменить на идентификатор опроса. Сохраняем изменения. 

Нажав на ссылку «Проверить статус» мы можем запросить дополнительную информацию. Через 

некоторое время, обычно 1 – 2 часа мы увидим следующее: 



 

После того как данный начнут появлятся в системе Google Analytics статус снова изменится: 

 

Добавление отслеживания отдельных страниц. 
Следующим шагом необходимо сделать так, чтобы система Google Analytics отлеживала каждую 

страницу, которую просматривает респондент. Для этого нам необходимо модифицировать код 

отслеживания. Заходим в редактор шаблона нашего исследования и изменяем наш код 

отслеживания: 

 

Теперь система Google Analytics будет отслеживать каждую страницу в отдельности. 


