
Автоматическое создание 
отчетов по интернет-рекламе 
с помощью отчетов BI в eLama



Организационные моменты

 Длительность — 1,5 часа

 Время для вопросов

 Запись будет отправлена на почту 
и выложена в соцсетях eLama



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой





Зачем нужны дополнительные инструменты

 Сведение статистики из разных источников

 Мониторинг по разным срезам

 Расчет необходимых синтетических метрик 

 Возможность создания понятных отчётов / визуализаций 
для быстрого принятия решений



Когда мониторинг нужен агентству

 Более одного клиента

 Заинтересованность в развитии долгосрочных 
отношений с клиентами

 Потребность в поиске инсайтов для оптимизации 
эффективности кампаний

 Необходимость оптимизации работы специалистов



Когда мониторинг нужен рекламодателю

 Более одного рекламного источника

 Сформирована маркетинговая стратегия

 Определены KPI

 Стремление принимать решения на основе данных, 
а не интуиции





Когда нужен Power BI

 Разрозненные источники данных

 Excel уже недостаточно

 Потребность в планировании и регулярном  
контроле достижения плана

 Нужно быстро принимать решения

 Решения принимаются на разных уровнях  
(финансы, маркетинг, продажи, закупки и т.д.)



Плюсы Power BI

 Возможность объединения данных 
из различных источников

 Обширные возможности при обработке  данных

 Огромный выбор визуализаций

 Срезы практически по любому параметру







Как работает 
инструмент

 Собирает статистику из рекламных систем 
и сервисов аналитики

 Загружает ее в Power BI

 Данные преобразуются в понятные графики 
и диаграммы



Задачи, которые решает инструмент

 Автоматизация отчетности

 Мониторинг

 Визуализация данных

 Упрощение сложных процессов

 Легкий вход в работу с Power BI



Что дает мониторинг с отчетами BI

 Фокус на приоритетной информации

 Сокращение издержек, связанных с ручным 
составлением отчетов

 Минимизация ошибок, связанных 
с человеческим  фактором

 Возможность оперативно вносить 
стратегические изменения



С отчетами BI для агентств

Руководители:

 Всё всегда под контролем

 Повышается статус агентства

 Единый стандарт отчетности

Специалисты:

 Не тратят время на рутину

 В любой момент могут 
предоставить отчет 
руководителю и клиенту



С отчетами BI для рекламодателя

Руководители:

 Всё всегда под контролем

 Получают понятные отчеты 
в едином виде

Специалисты:

 Экономят время на отчетность

 Быстро реагируют на изменения

 Не напрягают аналитиков





Помогут 
бесплатные 
шаблоны 
в отчетах BI

Стандартный 

Включает в себя дашборды 

для руководителей (основные 

данные) и специалистов 

по рекламе (больше 

детализации)

Для агентств 

Содержит данные о бюджетах 

и балансах нескольких 

клиентов

Для e-commerce 

Объединяет данные из рекламных 

систем и электронной коммерции:        

добавления в корзину;

доход;

ROMI и др.

Для экспертов 

Включает основные меры. 

Вид отчета вы настраиваете 

самостоятельно



clck.ru/HrkPs

https://clck.ru/HrkPs
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В любой момент ответить на вопрос клиента / руководителя и поделиться 

с ним актуальным отчетом



Преимущества отчетов BI

01 02

03 04

Автоматическое обновление данных

Больше никакой монотонной 

ручной работы

Разнообразные возможности 
для визуализации данных

Отчеты выгружаются в Power BI —

систему бизнес-аналитики, которую 

используют специалисты по всему миру

Простая настройка 
и экономия времени

С готовыми шаблонами 

вы составите отчет за 15 минут. 

Наша Служба Заботы всегда 

поможет, если возникнут вопросы

Удобный и понятный формат

Вы сами выберете или создадите 

тот шаблон, который подойдет 

для решения ваших задач



Доступ к инструменту на месяц стоит 3000 рублей

• При покупке на полгода — месяц в подарок

• При покупке на год — 3 месяца в подарок

Бесплатный пробный период — 14 дней

Сколько это стоит

В стоимость входит:

до 50 отчетов;*

возможность подключить до 20 рекламных источников в каждый отчет;*

готовые шаблоны и возможность создавать свои;

онлайн-курс по основам работы в Power BI.

*Кол-во может быть увеличено по запросу.



Требования

01 02

UTM-разметка:

Для Яндекс.Директа можно использовать 

utm-разметку систем eLama, k50, Origami, 

Alytics или Marilyn.

Для Google Ads должна быть включена 

автоматическая разметка в аккаунте 

Google Рекламы. Аккаунты Google Analytics 

и Google Ads должны быть связаны

Сейчас отчеты BI работают только 
на аккаунтах, созданных в eLama



Дарим месяц бесплатного 
использования отчетов BI при 
покупке доступа до конца 
сентября

Промокод: «I want to BI free»

Пишите на sales@elama.ru





Другие инструменты для повышения 
эффективности интернет-рекламы

 Рекомендатор

 Статистика в одном окне

 Бид-менеджер

 Лингвогенератор

 Оптимизатор

 Импорт лидов для Fb и ВК



Полезности eLama

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов для бухгалтерии

 Оплата Вконтакте, Facebook, myTarget и других сервисов



Вебинары от eLama

 10-12 вебинаров в месяц

 Основы контекстной рекламы

 Настройка Директа и AdWords

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Ретаргетинг и ремаркетинг

elama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_powerbi


Партнерская программа

 Возвращаем до 9% от расходов ваших клиентов 
на интернет-рекламу (если вы ведёте от 3 клиентов)

 Мы сотрудничаем с юридическими лицами, в том 
числе и с теми, кто работает по УСН

 С физическими лицами работаем через партнера

elama.ru/partners

http://elama.ru/partners/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_powerbi


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_powerbi


Зарегистрируйтесь 
в eLama и создайте 
первый отчет

8 (499) 270‒27‒90 Москва

8 (812) 318‒40‒54 Санкт-Петербург

8 (800) 500‒31‒90 Звонки по России

sales@elama.ru


