
Преимущества Диспетчера тегов Google
•	 	Гибкий	маркетинг. Установить новые теги на сайт можно 

в несколько кликов. Это значит, что теперь вы наконец можете 
полностью управлять ремаркетингом и другими программами, 
использующими статистические данные. Вам не придется целыми 
неделями (или даже месяцами) дожидаться обновления кода на веб-
сайте, упуская уникальные возможности для маркетинга и продаж.

•	 	Надежные	данные. Благодаря удобным средствам проверки 
ошибок и быстрой загрузке Диспетчера тегов Google вы всегда 
можете быть уверены в работе каждого тега. Надежные данные со 
всех страниц веб-сайта и из всех доменов помогут вам принимать 
обоснованные решения и эффективно проводить кампании.

•	 	Удобные	и	эффективные	средства. Диспетчер тегов Google 
– это эффективный инструмент с интуитивно понятным 
интерфейсом. Благодаря ему маркетологи могут в любой момент 
добавлять и менять теги, а их коллеги – ИТ-специалисты и веб-
мастера – могут быть уверены в том, что сайт будет работать без 
перебоев и быстро загружаться.

Диспетчер тегов Google для вас
Если у вас уходит много времени на добавление новых тегов, их 
обилие сделало ваш сайт медленным и громоздким или вы не 
уверены в эффективности сбора данных, Диспетчер тегов Google 
может облегчить вашу работу. Вы сможете заниматься маркетингом, 
а не маркетинговыми технологиями, и сосредоточиться на 
рекламных кампаниях.

Диспетчер тегов Google для ваших данных
Теги с вашего сайта добавляются в Диспетчере тегов Google в новый 
контейнер, при этом вы полностью контролируете их активацию. Все 
данные будут передаваться в те же аккаунты. Для того чтобы вы могли 
в полной мере использовать возможности Диспетчера тегов, мы 
рекомендуем перенести в него все установленные теги статистических 
измерений и маркетинга. Тем не менее, при желании вы можете 
развернуть только часть тегов или использовать Диспетчер тегов 
лишь на некоторых страницах.

Простота и удобство 
управления тегами
Хотите заниматься маркетингом,  
а не маркетинговыми технологиями? 
Диспетчер тегов Google позволяет 
добавлять и обновлять теги на веб-
сайте – бесплатно, без особых усилий, 
в любой момент и без необходимости 
отвлекать ИТ-специалистов. 
Маркетологам он обеспечивает гибкость 
в работе, а веб-мастерам позволяет 
сосредоточиться на важнейших задачах, 
не беспокоясь о мелочах.

Подробнее о том, как Диспетчер тегов 
Google может помочь вашему бизнесу: 
www.google.com/tagmanager

Цифровой маркетинг стал проще – и 
намного!

Цифровой маркетинг 
стал проще – и намного!
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Начало работы с Диспетчером тегов Google
В большинстве случаев настройка выполняется быстро и без особых 
усилий. Достаточно создать аккаунт, добавить на сайт один фрагмент 
кода – и можно приступать к управлению тегами. На создание 
аккаунта у вас уйдет всего несколько минут, а перенос тегов может 
занять как до одного часа, так и больше времени – это зависит от их 
количества и от размера вашего сайта. 

Почему Диспетчер тегов Google
Благодаря Диспетчеру тегов Google у вас будет оставаться больше 
времени и средств для проведения маркетинговых кампаний.  
Вы сможете самостоятельно управлять всеми тегами, так что вашим 
ИТ-специалистам не придется заниматься написанием и изменением 
кода для сайта. 

	 	Простота	тестирования. Диспетчер тегов Google 
позволяет проверять работу новых тегов перед 
публикацией изменений. Таким образом, маркетологи 
могут самостоятельно проверять теги, не возлагая 
дополнительные задачи на веб-мастеров.

	 	Превосходная	совместимость. Диспетчер тегов  
Google поддерживает теги статистических измерений  
и маркетинга Google и других служб, причем для многих 
из них предлагаются встроенные шаблоны.

	 	Удобство	для	ИТ-специалистов.  
Веб-мастера и ИТ-специалисты по достоинству оценят 
множество функций, благодаря которым все теги и сайт 
работают исправно. 

	 	Правила	активации. В Диспетчере тегов Google можно 
создавать пользовательские правила и макросы, которые 
помогут вам собирать нужную информацию  
в нужное время. 

	 	Новые	возможности	для	агентств. Поддержка 
нескольких аккаунтов и управление доступом позволяют 
агентствам без труда управлять тегами на сайтах своих 
клиентов при помощи Диспетчера тегов Google.

	 	Множество	полезных	функций. Диспетчер тегов 
Google значительно облегчает вашу работу благодаря 
эффективным функциям и инструментам, таким как 
асинхронная активация и консоль отладки.

Начните	прямо	сейчас:	
www.google.com/tagmanager


