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● Чаще всего это означает, что цена за лид выше, чем может 
себе позволить бизнес (CPL > tCPL)

● CPL = CPC / CR
● Две основные причины: дорогой трафик и низкая конверсия

Что значит «Реклама не работает»



● Допущены технические ошибки в настройках
● Перегретый аукцион за эту аудиторию

Дорогой трафик



Низкая конверсия

● Сайт криво отображается или долго грузится
● Посадочная страница не соответствует объявлению
● Посадочная страница не снимает возражения
● Ваш оффер не доносит ценность и выгоды
● Ваш продукт не востребован или не конкурентоспособен
● С рекламы приходят не те люди



Фундаментальные ошибки



Реклама не будет 
продавать вместо вас



Типичная формулировка цели

● Нам нужны клиенты



Типичная формулировка цели

● Нам нужны клиенты
● Приведите нам людей, которые готовы купить наш продукт 

прямо сейчас



Зачем нужны воронки

● Далеко не каждый продукт можно продать просто предложив 
его купить. Для многих продуктов цикл сделки может 
составлять месяцы и даже годы



Зачем нужны воронки

● Далеко не каждый продукт можно продать просто предложив 
его купить. Для многих продуктов цикл сделки может 
составлять месяцы и даже годы

● Если вам повезло и ваш продукт покупают «просто так», 
то помимо таких готовых к покупке клиентов существует 
гораздо больше тех, кто пока к покупке не готов



Зачем нужны воронки

● Далеко не каждый продукт можно продать просто предложив 
его купить. Для многих продуктов цикл сделки может 
составлять месяцы и даже годы
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то помимо таких готовых к покупке клиентов существует 
гораздо больше тех, кто пока к покупке не готов

● Поэтому у вас должны быть разные воронки продаж
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Почему нужны готовые купить?

● Скорее всего потому что в отделе продаж просто выставляют 
счета — они не умеют и не хотят продавать

● Работа отдела продаж — снимать возражения и убеждать 
тех, кто не собирался покупать

● Если вы сами не умеете продавать, как вы сможете сделать 
«продающие» рекламу и сайт?



Как правильно ставить цели рекламе

● Распишите вашу воронку продаж, адаптируйте её 
при необходимости под цифровую среду
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Как правильно ставить цели рекламе

● Распишите вашу воронку продаж, адаптируйте её 
при необходимости под цифровую среду

● Задача рекламы вовлекать аудиторию в вашу воронку
● Найдите в воронке этап с низким порогом входа. Скорее 

всего она где-то наверху, а не внизу
● Значит, реклама должна привлекать людей в первую очередь 

на этот этап и во вторую — проталкивать их дальше



Почему часто бесполезно 
«крутить ручки» в РС



1. Продукт и его особенности
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1. Продукт и его особенности
2. Аудитория и её сегментация
3. Конкуренты и наши отличия от них
4. Офферы и способы их усиления

Маркетинговая база
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1. Продукт неинтересен аудитории
2. Ваш оффер неконкурентен
3. Ваши рекламные материалы (и посадочные страницы) 

не доносят преимущества и выгоды, не отвечают на вопросы 
и не отрабатывают возражения

4. Ваши посадочные страницы криво отображаются и/или долго 
грузятся (особенно важно для мобильных)

Никакая реклама работать не будет, если:



Внедрение аналитики



Внедрение аналитики — 
это не установка Метрики



1. Определены все целевые действия, которые может 
совершить пользователь через сайт
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1. Определены все целевые действия, которые может 
совершить пользователь через сайт

2. Целевые действия разнесены по уровням воронки: 
от заинтересованности до готовности совершить покупку

3. Установлены счетчики и настроено отслеживание событий 
и конверсий

4. Определены метрики, по которым будет оцениваться 
эффективность рекламных кампаний

Внедрение аналитики



● Чем длиннее и запутаннее путь клиента, тем сложнее точно 
рассчитать метрики. Упрощайте аналитику, разбивая воронку 
на этапы
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● Чем длиннее и запутаннее путь клиента, тем сложнее точно 
рассчитать метрики. Упрощайте аналитику, разбивая воронку 
на этапы

● Каждая кампания работает на свои метрики: здесь мы 
удовлетворяем существующий спрос, здесь мы привлекаем 
новую аудиторию, чтобы познакомить её с нашим продуктом, 
а здесь мы конвертируем имеющуюся аудиторию с помощью 
спецпредложения

Что важно



Знакомство с eLama на бесплатном вебинаре
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Знакомство с eLama на бесплатном вебинаре

Регистрация в eLama через демо

Активация через спецпредложение

Работа над LTV



Медиапланы всегда красивые



Что такое бэклог гипотез 
и как с ним работать



● Какая реклама скорее всего решит наши задачи и значения 
метрик, при которых мы считаем, что она работает

Бэклог гипотез



● Какая реклама скорее всего решит наши задачи и значения 
метрик, при которых мы считаем, что она работает

● В порядке убывания нашей уверенности в успехе и/или 
сложности реализации (включая стоимость)

Бэклог гипотез



● Берем первую гипотезу, запускаем тест (время и деньги)
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● Берем первую гипотезу, запускаем тест (время и деньги)
● Анализируем результаты теста
● Если достигли успеха — масштабируем. Когда 

масштабировать некуда, берем следующую гипотезу
● Если нет — пытаемся оптимизировать (продлеваем тест). Если 

не видим перспектив, убиваем гипотезу и берем следующую

Как работать с бэклогом гипотез



● При появлении новых идей, заносим их бэклог с учетом 
приоритета
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● При появлении новых идей, заносим их бэклог с учетом 
приоритета

● Если бэклог закончился (или ресурсы на тесты), закрываем 
проект и возвращаемся на уровни постановки целей 
и маркетинговой базы

Как работать с бэклогом гипотез



● На основе своего опыта и «чуйки»

Как наполнять бэклог гипотезами



● На основе своего опыта и «чуйки»
● Используя нашу методологию Воронки Спроса

Как наполнять бэклог гипотезами

https://elama.ru/blog/sozdaem-dinamicheskiy-mediamiks-s-pomoschyu-voronki-sprosa/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-02-18-ads-doesnt-work


Как за всем этим следить



1. Каждые 20 минут проверяют указанные вами метрики 
в выбранных кампаниях, группах или объявлениях

2. Если метрики больше, меньше или равны заданным 
значениям, то выполняется указанное действие

3. Действием может быть просто отправка уведомления, 
остановка или запуск, изменение бюджета или ставки

Автоматические правила



Контроль показателей



● Готовый шаблон, который можно полностью настроить 
под себя: вывести нужные метрики, по нужным аккаунтам 
за нужный период

● Подходит для быстрой оценки ситуации
● И для автоматического создания отчетов
● Инструмент доступен на тарифе Business

Мониторинг в eLama









Бонусы



Партнерская программа



● Всем, кто присоединится к партнерской программе 
и запустит рекламу с 1 февраля по 31 марта 2021 года, 
выплачиваем агентское вознаграждение по максимальной 
шкале в феврале и марте

● Подробнее

Максимальное вознаграждение

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-02-18-ads-doesnt-work#action


● Все актуальные спецпредложения и акции от eLama на одной 
странице

● try.elama.ru/offers

Бонусы

https://try.elama.ru/offers/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-02-18-ads-doesnt-work


● vk.com/elama
● fb.com/groups/elama.community

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

