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eLama — единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой



Инструменты для всех этапов работы с кампаниями
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Организационные моменты

 Длительность ≈ 1 час

 Ответы на вопросы

 Запись будет



Необходимый минимум для анализа



Необходимый минимум

 Установлены Google Analytics и Яндекс.Метрика

 Корректно настроены цели

 Настроен коллтрекинг (если звонят)

 Отслеживаются все способы лидогенерации

 Определены KPI

 Накоплены данные
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 Настроен коллтрекинг (если звонят)
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 Определены KPI

 Накоплены данные

 Данные из рекламных и аналитических систем 
сводятся в едином отчете



Инструмент «Мониторинг» в eLama



Создание отчетов для себя, руководителя или клиента



Уровни анализа данных



Формула денег в контекстной рекламе

Количество возможных 
показов ×

Процент
полученных 

показов ×

CTR ×

CR2

CR1 ×

× Средний чек × Кол-во покупок за всю жизнь = ₽₽₽



Чем хороша эта формула?

 Видим всю воронку целиком

 Находим узкие места

 Осознаем важность понятия «ёмкость»

 Анализируем данные и выясняем 
причинно-следственные связи

 Формируем гипотезы для экспериментов 
и принимаем решения



Уровни анализа данных в контекстной рекламе

Аккаунт

Кампания (группа кампаний)

Группа объявлений

Объявление

Таргетинг…

Marketing Mix



Зачем анализировать?

 Оптимизировать то, что работает плохо

 Масштабировать то, что работает хорошо

 Планомерно тестировать различные 
гипотезы для решения текущих задач



Почувствуйте разницу

 Оптимизация — внесение качественных изменений в кампании 
(обычно речь про снижение CPA)

 Масштабирование — расширение воронки на вход: увеличение 
бюджета, ставок, расширение таргетингов



Почувствуйте разницу

 Оптимизация — внесение качественных изменений в кампании 
(обычно речь про снижение CPA)

 Масштабирование — расширение воронки на вход: увеличение 
бюджета, ставок, расширение таргетингов

 Управление бюджетом проекта на уровне Marketing Mix —
грамотное перераспределение бюджета между источниками 
для получения лучших результатов



Мониторинг

 Общая ситуация по проекту / сравнение эффективности источников
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 Поведенческие на сайте

 …



Мониторинг

1. Ставим цели: 100 заявок в месяц не дороже 500 руб.

2. Накапливаем данные для анализа

3. Сравниваем ФАКТ с ПЛАНом

4. Главный вопрос: ФАКТ лучше или хуже ПЛАНа

5. Если хуже — оптимизируем

6. Если лучше — масштабируем



Мониторинг

1. Ставим цели: 100 заявок в месяц не дороже 500 руб.

2. Накапливаем данные для анализа

3. Сравниваем ФАКТ с ПЛАНом

4. Главный вопрос: ФАКТ лучше или хуже ПЛАНа

5. Если хуже — оптимизируем

6. Если лучше — масштабируем

7. Если работает — не трогаем



Работа с отчетами

 На любой отчет полезно смотреть под разными углами

 Например, сортировать по CPA, CV, CR, расходу, CTR и тд.



Сколько нужно данных

 По кампании: минимум 50 конверсий, лучше 100

 По кампании: бюджет ≈ 50*tCPA (обычно на тест ≈ 
30000 рублей)

 По таргетингу: бюджет ≈ 3*tCPA



На какие метрики смотреть

 Расход
 CR
 CV
 CPA
 Доход…

 QS
 CTR
 wCTR
 Объем трафика
 Impression Share…

Бизнес-метрики Технические метрики



Отчет по таргетингам в поисковой рекламе
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Отчет по таргетингам в поисковой рекламе



Отчет по ключевым фразам

 Эффективные (есть конверсии, устраивает CPA)

 Пограничные (есть конверсии, не устраивает CPA)

 Неэффективные (нет конверсий, расход больше 3*tCPA)

 Недостаточно данных (недостаточно кликов/расхода, нет конверсий)



Если фраза неэффективна

Эффективные и пограничные фразы

 Оставляем без изменений в кампании

 Изменяем ставку: Bid = tCPA * CRфакт

 Изучаем объявления в группах (можем улучшить CTR и CR?)



Если фраза неэффективна

Эффективные и пограничные фразы

 Оставляем без изменений в кампании

 Изменяем ставку: Bid = tCPA * CRфакт

 Изучаем объявления в группах (можем улучшить CTR и CR?)

Неэффективные фразы

 Приостанавливаем

 Изучаем объявления в группах (можем улучшить QS, CTR и CR?)



Если фраза неэффективна

Эффективные и пограничные фразы

 Оставляем без изменений в кампании

 Изменяем ставку: Bid = tCPA * CRфакт

 Изучаем объявления в группах (можем улучшить CTR и CR?)

Неэффективные фразы

 Приостанавливаем

 Изучаем объявления в группах (можем улучшить QS, CTR и CR?)

Недостаточно данных

 Оставляем без изменений в кампании

 Анализируем за более длительные периоды

 Либо группируем с другими фразами с недостаточным количеством данных, 
чтобы потом принимать решение на основе группы
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Про мониторинг

 Полезно смотреть динамику

 Важно сравнивать периоды

 Не забывайте, что на эффективность влияет pre-click и post-click

 Удобно использовать визуализации

 Особенно, когда у вас больше одного источника



Инструмент «Мониторинг» в eLama



Автоматизация управления на основе данных с eLama



Шаблоны автоправил



Шаблоны автоправил



Проверка гипотез



Работа с гипотезами

 Любое изменение может привести к любым результатам

 Например, понижающая корректировка по соц-дему 
в поисковых кампаниях может привести к общему 
повышению CPC и CPA



Тестирование гипотез

 Это основная работа с рекламными кампаниями

 Абсолютно все наши предположения — лишь гипотезы, 
которые нужно подтвердить или опровергнуть фактом

 Для принятия решения нужно достаточное количество 
данных (стат. значимое кол-во)



Что тестировать

Всё, что считаете нужным



Что тестировать

Всё, что считаете нужным

 Ставки и стратегии

 Объявления, креативы, офферы

 Посадочные страницы

 Корректировки ставок

 …



Тестирование гипотез



Тестирование гипотез



Эксперименты в рекламных системах

В Яндекс.Директе

 Эксперименты запускаются через Яндекс.Аудитории

 Анализировать результаты можно в Метрике

 Есть специальный калькулятор достоверности

В Google Ads

 Есть встроенные «Проекты и эксперименты»

 Результаты и достоверность отображается в интерфейсе

https://yandex.ru/adv/statvalue


Правила проведения эксперимента

 В один момент времени нужно тестировать одну гипотезу

 Рекомендуется накопить не менее 200 конверсий за месяц

 Анализируйте результаты за один и тот же период

 Выделяйте бюджет на эксперимент

 Учитывайте распределение показов, трафика и конверсий

 Учитывайте возможные риски



Создаете эксперимент в Аудиториях



Расписываете всё максимально понятно



Эксперимент в Аудиториях создан



Создаете 2 копии основной кампании и основную приостанавливаете



Вносите изменения в кампании в соответствии с экспериментом



Оценивать результаты можно в Метрике



Отчет по Экспериментам в Метрике



Калькулятор достоверности А/Б теста



В Google Ads создаем проект — это копия основной кампании



Вносим одно значимое изменение в проектную кампанию (гипотезу)



Создаем эксперимент на основе проекта



Создаем эксперимент на основе проекта



Эксперимент готов



Следим за результатами эксперимента по важным метрикам



Следим за результатами эксперимента по важным метрикам



Применение изменений из проектной кампании



Если эксперимент удался

Допустим, автостратегия победила



Если эксперимент удался

Допустим, автостратегия победила

 Приостанавливаем ручные кампании

 Даем автостратегии поработать 7 дней без изменений

 Начинаем итерационно повышать бюджет кампании 
на 20-30 процентов каждые 2 недели

 Мониторим результаты



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_reports


Развивайтесь вместе с вебинарами eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_context_2021_reports


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_reports


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

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

