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Организационные моменты

■ Запись будет
■ Запись и презентацию пришлем на почту
■ Длительность вебинара 2 часа
■ Задавайте вопросы в чате



План вебинара

■ Для чего необходим мониторинг
■ Сравнительный обзор инструментов
■ Что такое BI и когда он действительно нужен
■ Создание отчета в Power BI
■ Ваши вопросы



Давайте знакомиться



eLama - единая платформа для эффективного управления рекламой



Агентство eLama

На рынке с 2008 года Сертифицированное
агентство

Яндекс.Директа

Крупнейший ведущий
партнер Google AdWords

Входим в топ-10 digital-агентств 
Ruward в сфере 
веб-аналитики

Входим в топ-10 агентств 
перфоманс-маркетинга
 (рейтинг Tagline 2018)

Сертифицированный
партнер «ВКонтакте»



Мониторинг KPI в агентстве



Когда нужен подрядчику?

■ Более одного клиента
■ Заинтересованность в развитии долгосрочных 

отношений с клиентами
■ Ориентация на результат 
■ Потребность в поиске инсайтов для оптимизации 

эффективности кампаний



Когда нужен клиенту?

■ Более одного рекламного источника
■ Сформирована маркетинговая стратегия
■ Определены цели на будущий месяц / квартал / год
■ Стремление принимать решения на основе данных, 

а не интуиции



Что дает?

■ Фокус на приоритетной информации
■ Сокращение издержек, связанных с ручным 

составлением отчетов
■ Минимизация ошибок, связанных с человеческим 

фактором
■ Возможность оперативно вносить стратегические 

изменения 



Выбор инструмента



Этапы подготовки данных

1. Выбор источников
2. Первичная обработка
3. Дополнение и обогащение
4. Представление



Требования

■ Автоматическое обновление
■ Доступность для совместного использования
■ Минимальные трудозатраты на поддержание
■ Стоимость (бесплатно)



Обязательные метрики

■ Показы
■ Клики
■ CTR
■ CPC
■ CR 
■ Стоимость (+НДС)
■ Стоимость конверсии



Сводки в Google Analytics

■ Основной источник данных - Google Analytics
■ Импорт данных из Директа
■ 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



Требования

■ Табличное отображение данных
■ Простое переименование показателей и 

параметров
■ Неограниченное количество визуализаций



Google Sheets

■ Основной источник данных - Google Analytics
■ Импорт данных через Google Analytics Chrome 

Addon
■ Расчет синтетических метрик через функции
■ Управление расписанием обновлений по API 



Google Sheets



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



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 (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



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 (Ads, Метрика, 

Директ, колл-трекинг)
■ Импорт, первичная обработка и представление 

данных внутри Power BI



Power BI



Плюсы

+ Возможность объединения данных из различных 
источников

+ Очень обширные возможности при обработке 
данных

+ Огромный выбор визуализаций
+ Срезы практически по любому параметру



Минусы

− Требует базового понимания принципов 
организации БД

− Для детального анализа и сложных визуализаций 
может потребоваться дополнительное обучение



Сравнительная таблица



Business Intelligence



Википедия

Цель BI — интерпретировать большое количество 
данных, заостряя внимание лишь на ключевых 
факторах эффективности, моделируя исход различных 
вариантов действий, отслеживая результаты принятия 
решений



Что в себя включает?

■ Сбор, агрегация и хранение данных
■ Денормализация, стандартизация данных (ETL)
■ Визуализация данных, корпоративная отчетность
■ Стат.анализ, моделирование и прогнозирование
■ Групповая работа с отчетами



Когда нужен?

■ 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



Источники данных



Получение данных из Google Analytics



Получение данных из Google Analytics



Первичная подготовка данных



Вычисление новых показателей



Связывание данных



Визуализация



Визуализация



Визуализация



Визуализация



Фильтры



Срезы



Общий доступ



Общий доступ



Общий доступ



Общий доступ



Результат



Требования

⁺ Автоматическое обновление
⁺ Доступность для совместного использования
⁺ Минимальные трудозатраты на поддержание
⁺ Стоимость (бесплатно)



Требования

⁺ Кастомизация данных
⁺ Неограниченные визуализации
⁺ Импорт, обработка и представление “в одном окне”
⁺ Разные источники данных
⁺ Фильтрация по различным параметрам



Готовые решения eLama

■ Данные из Google Analytics, Метрики, рекламных 
аккаунтов, систем коллтрекинга

■ Данные хранятся и агрегируются во внутренних БД 
eLama

■ Гибкая модель данных
■ Визуализация и сведение в Power BI



Источники данных



Шаблоны отчетов



Подключение проекта



Подключение проекта



Подключение проекта



Подключение проекта



Результат



Полезные ссылки

Google Analytics Chrome Addon для GSheets

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 eLama-отчетам 

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


Ваши вопросы



Спасибо!
Остались вопросы?

milo@elama.ru 
с темой Power BI

mailto:milo@elama.ru

