
Power BI для автоматизации 
отчётности и мониторинга 
кампаний

Образовательные вебинары от eLama



Организационные моменты

 Длительность — 2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



План вебинара

 Для чего необходим мониторинг

 Сравнительный обзор инструментов

 Что такое Power BI

 Создание отчета в Power BI



Давайте знакомиться



Три основных направления работы компании eLama

Помогаем пользователям, 
которые самостоятельно 

ведут рекламу

Сотрудничаем с агентствами 
и фрилансерами, помогаем 

им вести клиентов

Решаем все задачи клиентов 
по контексту, таргету и веб-

аналитике как агентство

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=strategia38_irkutsk


eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

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


Мониторинг данных «в одном окне»



Зачем нужны доп. инструменты

 Сведение статистики из разных источников

 Мониторинг по разным срезам

 Расчет необходимых синтетических метрик 

 Возможность создания понятных отчётов /
визуализаций для быстрого принятия 
решений



Когда нужен мониторинг агентству

 Более одного клиента

 Заинтересованность в развитии 
долгосрочных  отношений с клиентами

 Потребность в поиске инсайтов
для оптимизации эффективности кампаний

 Необходимость оптимизации работы 
специалистов



Когда нужен мониторинг клиенту

 Более одного рекламного источника

 Сформирована маркетинговая стратегия

 Определены KPI

 Стремление принимать решения 
на основе данных, а не интуиции



Что дает мониторинг

 Фокус на приоритетной информации

 Сокращение издержек, связанных 
с ручным составлением отчетов

 Минимизация ошибок, связанных 
с человеческим  фактором

 Возможность оперативно вносить 
стратегические изменения



Выбор инструмента



Базовые требования

 Возможность добавить разные источники

 Автоматическое обновление

 Доступность для совместного использования

 Минимальные трудозатраты на поддержание

 Стоимость



Обязательные метрики

 Показы

 Клики

 CTR

 CPC

 CR

 Стоимость (+НДС)

 Стоимость конверсии



Отчеты и сводки в Google Analytics

 Основной источник данных — Google Analytics

 Импорт расходов из Яндекс.Директа (eLama, 
OWOX)

 Расчет синтетических метрик через 
вычисляемые показатели

 Автоматическая рассылка отчета в pdf
с заданной периодичностью



Сводки в Google Analytics



Плюсы

+ Экономия времени

+ Выбор произвольных диапазонов 
дат, сравнение периодов

+ Сегментация практически по любому 
параметру

+ Автоматическая email-рассылка



Минусы

- Лимит в 12 виджетов

- Ограниченный функционал самих виджетов

- За деталями нужно переходить к отчетам

- Ужасная верстка (особенно - в pdf)

- Негибкое решение

- Семплирование (если >500 тысяч сессий 
для диапазона дат)



Новые выявленные требования

 Табличное отображение данных

 Простое переименование показателей 
и параметров

 Неограниченное количество визуализаций



Google Spreadsheets

 Основной источник данных - Google Analytics

 Импорт данных через Google Analytics 
Spreadsheet Add-on

 Расчет синтетических метрик через функции

 Управление расписанием обновлений по API



Google Sheets



Плюсы

+ Доступность по ссылке, ограничение доступа

+ Понятное отображение данных

+ Возможность базовой фильтрации значений

+ Простота визуализаций

+ Автоматическое обновление

+ Возможность сложных расчетов



Минусы

- Статичный период отчета, нет возможности 
для сравнения периодов

- Сложная в поддержании структура (три рабочие  
таблицы: импорт, обработка, представление)

- Слишком много «ручных» операций

- Сложный импорт данных из других источников



Новые выявленные требования

 Выбор произвольного периода отчета

 Минимум «ручных» операций

 Импорт, обработка и представление 
данных «в одном окне»

 Возможность подключить разные 
источники данных



Google Data Studio

 Основной источник данных - Google Analytics

 Дополнительные источники данных (Google 
Ads, Метрика,  Директ, таблицы Google
с импортом из CRM)

 Расчет синтетических метрик через 
вычисляемые поля



Google Data Studio



Google Data Studio



Плюсы

+ Удобный и понятный интерфейс, drag-and-drop

+ Быстрая обработка данных, сортировка «на лету»

+ Обширные возможности при верстке отчета

+ Большое количество визуализаций

+ Возможность ограничения прав доступа

+ Простая кастомизация



Минусы

- Нет возможности сведения разноуровневых
данных в одной таблице / визуализации

- Проблематичное объединение данных 
из различных источников

- Ограниченный функционал обработки 
и манипуляций с данными



Новые выявленные требования

 Забирать и сводить данные из разных 
источников

 Задавать произвольные правила 
обработки данных

 Задавать фильтры по любым параметрам



Power BI

 Основной источник данных - Google Analytics

 Дополнительные источники данных (Google 
Ads, Метрика, Директ, ВК, коллтрекинг, CRM)

 Импорт, первичная обработка 
и представление данных внутри Power BI



Power BI



Плюсы

+ Возможность объединения данных 
из различных источников

+ Обширные возможности при обработке  
данных

+ Огромный выбор визуализаций

+ Срезы практически по любому параметру



Минусы

- Требует базового понимания принципов  
организации базы данных

- Для подключения разных источников 
нужны коннекторы

- Для детального анализа и сложных 
визуализаций может потребоваться 
дополнительное обучение



Сравнительная таблица



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.)



Собираем отчет в Power BI



Скачать Power BI Desktop бесплатно с официального сайта

powerbi.microsoft.com/ru-ru/get-started/

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/get-started/


Шаблоны Отчетов BI в eLama



Шаблоны Отчетов BI в eLama



Шаблоны Отчетов BI в eLama



Что уже сейчас можно подключить в eLama



Шаблоны Отчетов BI в eLama



Набор визуализаций



Меры и срезы для отчетов



Меры и срезы

1. Меры — аналог формул в Excel (сумма 
кликов, CPA, расходы с НДС, LTV и тд.)

2. Срезы — аккаунты, кампании, устройства, 
типы сетей и тд.



Создадим визуализацию

1. Распределение кликов по устройствам



Выберем круговую диаграмму



Добавим меру «Клики»



Добавим срез «Устройства»



Переименуем визуализацию



Готово



Создадим визуализацию

1. Распределение кликов по устройствам

2. График расходов по дням по разным 
системам



Добавляем нормированную гистограмму



Выбираем меру «Расходы с НДС»



Выбираем срез «Дата»



Меняем иерархию дат на просто дату



Получаем дашборд на большой период времени



Добавим срез по аккаунтам (источникам)



Добавим фильтр по датам



Применяем к фильтру срез «Дата»



Выбираем период времени. Добавляем фильтр по типу сети



Смотрим статистику за нужный период по РСЯ / КМС



Смотрим статистику за нужный период по Поиску



Можно поделиться этим отчетом с коллегой или клиентом



Можно поделиться этим отчетом с коллегой или клиентом



Публикация в облаке



Готовая ссылка на отчет



Отчет, который видит клиент или коллега



Как новичок видит Power BI



И как мне собрать отчёт с нуля?



У клиентов eLama есть шалоны



Шаблон «Стандартный»



Шаблон «Стандартный»



Кейс Sproso по внедрению отчетов BI

 Как агентству внедрить отчеты BI eLama, 
сэкономить нервы клиенту и повысить 
свой средний чек на 35%

clck.ru/KYynM

https://ppc.world/articles/kak-agentstvu-vnedrit-otchety-bielama-sekonomit-nervy-klientu-ipovysit-svoy-sredniy-chek-na35/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_powerbi


Отчеты BI в eLama

 Отчетность

 Мониторинг

 Визуализация

 Готовые шаблоны

 Поддержка

 Триал — 14 дней

pl.elama.ru/reportsBI

https://pl.elama.ru/reportsBI?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_powerbi


Полезности eLama



Настройка веб-аналитики

 В 9 из 10 проектах мы видим некорректно 
настроенную веб-аналитику

 Данные об эффективности искажаются

 Стратегии работают некорректно

 Прогнозы неверные

 Бюджет расходуется неэффективно

elama.ru/services/analytics

https://elama.ru/services/analytics/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_powerbi


Полезности eLama

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата ВКонтакте, Facebook, myTarget и других 
сервисов

 Статистика в одном окне + отчеты BI



Вебинары от eLama

 10-12 вебинаров в месяц

 Основы контекстной рекламы

 Настройка Директа и Google Ads

 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)

 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


Полезные ссылки

 Google Analytics Spreadsheet Add-on

 Вебинар Report Like a Boss Using Google Data Studio (англ.)

 Скачать Power BI Desktop

 Вебинары о Power BI (англ.)

 Моделирование данных в Power BI

 Обучающий курс Power BI от М.Уварова

 Справочная информация по Отчетам BI в eLama

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics/fefimfimnhjjkomigakinmjileehfopp
https://www.youtube.com/watch?v=C1w-yuTDUeM
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=45331
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/webinars
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/guided-learning/modeling
https://learn.needfordata.ru/pbi
https://help.elama.global/hc/ru/sections/360003287413-%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-BI


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama
facebook.com/allcontext

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext

