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eLama — единая платформа для эффективного управления 
рекламой

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_round_table_yandex
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Организационные моменты 

▪ Длительность вебинара - 1,5 часа
▪ Запись будет
▪ Время для вопросов 



Не все клики одинаково полезны

≈10 рублей за клик

кухни в Москве

«ищу пример 
для дизайнера»

«хочу скачать прайс»

«что это был за сайт 
вчера? Кухни Марии
что ли?»

«хочу вызвать замерщика 
с телефона»

«когда-нибудь обновлю! 
Только на Бали скатаюсь»

«Триста тыщ? 
Да вы обалдели!»

= 3 заявки в день



Получайте ценных посетителей

13.5 рублей

10 рублей

5 рублей

= 5 заявок в день

Автоматическая оптимизация работает 
в интересах пользователей и 
рекламодателей, поскольку улучшает 
качество выдачи.

Средний CPC от оптимизации 
не поменяется.

кухни в Москве



Оптимизация конверсий

+9% конверсий 

на тот же бюджет

«ищу пример 
для дизайнера»

«хочу вызвать 
замерщика 
с телефона»

2017 Сентябрь 2018

Автоматическое снижение 
ставки при низкой вероятности 
конверсии в сетях

Оптимизация ставок
в сетях

+5% конверсий 

на тот же бюджет



Как система предсказывает вероятность 
конверсии?

› Ключевые цели
› Ценность целей

Ключевые цели
Вовлеченные 

сессии

Данные 
пользовательского 

профиля

› Данные об 
интересах и 
предпочтениях 
пользователя

› Посещаемые 
страницы

› Глубина 
просмотра

› Время просмотра



Пример ключевых целей для турагентства

Выполнение цели «Клиент купил тур» приносит бизнесу 10 000 руб. 

Каждый десятый клиент, который добавляет тур в корзину, покупает тур. 

Каждый двадцатый клиент, который смотрит каталог, добавляет тур в корзину. 

▎ Ценность целей:

› «Клиент купил тур» = 10 000 руб.

› «Тур добавлен в корзину» = 10 000 /10 = 1 000 рублей

› «Просмотр каталога туров» = 1000 / 20 = 50 рублей

▎ Цели:

› Просмотр каталога туров

› Тур добавлен в корзину

› Клиент купил тур



Как работает оптимизация в сетях

Кейс: рекламодатель продает мебель



Совет

› Настраивайте ключевые цели и задавайте их 
ценность

› Контролируйте расходы с помощью 
ограничения среднего дневного бюджета

› Анализируйте статистически достоверные 
данные

› Используйте автоматические стратегии, чтобы 
оптимизировать количество или качество 
трафика



Ваши вопросы



Бид-менеджер

▪ Удерживает требуемый объем трафика
▪ Удерживает списываемую цену
▪ Управление из статистики



Оптимизатор 

▪ Получить максимум конверсий, не превышая CPA
▪ Оптимизировать ROMI / ДРР (для eCommerce)
▪ От 30 конверсий в месяц на несколько кампаний

Подать заявку на тест

https://pl.elama.ru/optimizator/?utm_source=webinar_round_table_yandex&utm_medium=presentation


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

Ответим на ваши вопросы

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

