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eLama — единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой



Автостратегии
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Страхи

 Автостратегии сольют весь бюджет и не приведут конверсии

 Автостратегии не будут работать эффективно

 Автостратегии будут работать эффективно и мы останемся без работы





Как приручить автостратегии



Какие бывают автостратегии

Оптимизация на:

 Трафик

 Конверсии

 Ценность и рентабельность (маржа)



Стратегии в Яндекс.Директе



Стратегии в Google Ads



Какую конверсионную стратегию выбрать

 Одна цель, знаем tCPA — оптимизация конверсий по цене конверсии

 Одна цель, не знаем tCPA — оптимизация конверсий по недельному 
бюджету (Директ) или максимум конверсий по дневному бюджету (Google)

 Несколько целей — оптимизация рентабельности



Конверсионные автостратегии

 Оптимизация по бюджету

 Оптимизация по tCPA



Это беспилотник



А это пульт управления беспилотником



Принцип работы конверсионной стратегии

1. Указываем цель для оптимизации

2. Выбираем метод оптимизации (бюджет или tCPA)

3. Скармливаем алгоритму данные

4. Алгоритм обучается (нейронка)

5. Получаем результат



Минусы автостратегий

 Обучение алгоритма длится 2-4 недели
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Минусы автостратегий

 Обучение алгоритма длится 2-4 недели

 Обучение идет за ваши деньги

 Во время обучения CPA может быть значительно выше tCPA

 Во время обучения охват, трафик, конверсии могут 
значительно упасть

 Алгоритм может не обучиться



Как помочь стратегиям

1. Корректно настроить веб-аналитику

2. Правильно выбрать цель для оптимизации

3. Накопить достаточное количество данных по цели

4. Не ограничивать алгоритм на старте

5. Не мешать алгоритму обучаться

6. Следить за эффективностью



Типы целей

 Макроцель — то, ради чего запускалась реклама 
(продажа, страница благодарности, отправка формы…)

 Микроцель — промежуточное событие на пути 
к макроцели (время на сайте, просмотр нескольких 
страниц, клик по кнопке, корзина…)



Как выбрать цель для оптимизации

 В неделю должно быть не меньше 50 конверсий по цели 
на кампанию (группу кампаний в Google Ads)

 Желательно, чтобы конверсии совершались в течение суток 
(максимум — 7 дней)

 Если макроцель — ок

 Если микроцель — должен быть высокий коэффициент 
корреляции с макроцелью



Инструмент «Коррелятор целей»

correlator.tilda.ws. Создатели: Илья Ерошкин и Максим Лебединский

http://correlator.tilda.ws/


Накопить данные

Разогрев кампании

Холодный старт



Накопить данные

Разогрев кампании:

 Ручное управление ставками

 Бид-менеджер (eLama)

 Трафиковые автостратегии

Холодный старт:

 Конверсионная стратегия от бюджета (если прогнозируете 
большое кол-во конверсий)



Накопить данные

Разогрев кампании:

 Ручное управление ставками

 Бид-менеджер (eLama)

 Трафиковые автостратегии

Холодный старт:

 Конверсионная стратегия от бюджета (если прогнозируете 
большое кол-во конверсий)

 Минимум 2-3 недели разогнаться

 От 50 конверсий каждые 7 дней по цели



Выбор цели для оптимизации в Яндекс.Директе

Зеленый: больше 20 конверсий в неделю

Желтый: от 10 до 20 конверсий в неделю

Красный: меньше 10 конверсий в неделю

Серый: новая цель или нет данных

По данным Яндекс.Метрики со всех источников



Минимум ограничений на старте

 Недельный бюджет — min 20×tCPA в Директе

 Дневной бюджет — min 10×tCPA в Google Ads
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 Недельный бюджет — min 20×tCPA в Директе

 Дневной бюджет — min 10×tCPA в Google Ads

 tCPA — рекомендованное или реалистичное значение

 Не знаете tCPA — начните от бюджета

 ВЧ и СЧ семантика, НЧ тоже можно, но с ней сложнее

 Не задавать ограничивающие корректировки ставок



Не мешайте алгоритму обучаться

 Желательно, чтобы кампании не приостанавливались



Не мешайте алгоритму обучаться

 Желательно, чтобы кампании не приостанавливались

 Любые изменения в кампании влияют на работу алгоритма



Не мешайте алгоритму обучаться

 Желательно, чтобы кампании не приостанавливались

 Любые изменения в кампании влияют на работу алгоритма

 После включения автостратегии не трогайте ее в течение 2 недель



Не мешайте алгоритму обучаться

 Желательно, чтобы кампании не приостанавливались

 Любые изменения в кампании влияют на работу алгоритма

 После включения автостратегии не трогайте ее в течение 2 недель

 Глобальные изменения (бюджет, tCPA, tROI) лучше вносить 1 раз 
в 2-3 недели (когда алгоритм уже обучился)



Не мешайте алгоритму обучаться

 Желательно, чтобы кампании не приостанавливались

 Любые изменения в кампании влияют на работу алгоритма

 После включения автостратегии не трогайте ее в течение 2 недель

 Глобальные изменения (бюджет, tCPA, tROI) лучше вносить 1 раз 
в 2-3 недели (когда алгоритм уже обучился)

 Если всё работает — ничего не трогайте!!!
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 Оставить только очевидно ненужные минус-слова и минус-площадки

 Тестировать автотаргетинги

https://youtu.be/LMMNiV2sqJM


Автотаргетинг



Как помочь алгоритму

 Укрупнять кампании (особенно РСЯ)
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Как помочь алгоритму

 Укрупнять кампании (особенно РСЯ)

 Использовать пакетные стратегии в Google на группы кампаний

 Трекать конверсии с помощью тега Google Ads

 Увеличить окно атрибуции

 Выбрать модель атрибуции, по которой максимум данных 
(Последний переход из Директа, Data Driven в Google Ads)

 Оставить только очевидно ненужные минус-слова и минус-площадки

 Тестировать автотаргетинги

 Заниматься оптимизацией воронки

 Следите за рекомендациями в аккаунте и статусом обучения

https://youtu.be/LMMNiV2sqJM


Статус обучения автостратегий в Директе



Отчет об автостратегиях в Google Ads



Статусы стратегии «Обучение»



Отчет об автостратегиях в Google Ads



Статистика и симулятор



Симулятор стратегии 



Можно платить за конверсии?



Оплата за конверсии в Директе

 Работает точно так же, как оптимизация конверсий по tCPA

 Платим только за приведенные конверсии, а не за клики

 Минимальный недельный бюджет 20×tCPA

 Минимальный остаток на счете 5000 рублей или 3×tCPA



Оплата за конверсии в Google Ads

 Только для КМС

 Должно быть от 100 конверсий за 30 дней

 Время до конверсии не больше 7 дней

 Доступно не всем



В чем плюс оплаты за конверсии

 Можно тестировать вообще любые гипотезы 
без страха слить бюджет

 Главное цель правильную выбрать



Если страшно, что всё сломается



Если страшно

Запускайте эксперименты 
с распределением показов, чтобы 
не лишаться конверсий с уже 
работающих кампаний



Если страшно

В Директе

 Берем работающую кампанию

 Создаем 2 копии

 Настраиваем Эксперимент на 3 кампании по 34%, 33% и 33%

 Первую не меняем

 Вторую начинаем по факту с нуля

 Третью на автостратегии

 НО! Конверсий надо в 3 раза больше!



Плюшки от eLama



Максимальное вознаграждение для новых партнеров до 31 марта 2021

try.elama.ru/for_partners

https://try.elama.ru/for_partners?utm_medium=pr&utm_source=webinar_context_2021_autostrategy


Развивайтесь вместе с вебинарами eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_context_2021_autostrategy


Задавайте нам вопросы в соцсетях

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_context_2021_autostrategy


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/

