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Изменения в 
инструментах

Тариф Optimal наполнен 
инструментами для анализа рекламы и 
подготовки отчетности
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Большое продуктовое исследование

Проанализировали
полезность

Оставили только востребованные и 

актуальные реалиям рынка 

инструменты

Поняли как дать больше 
ценности 

Изменили тарифный план и 

перенаполнили Тариф Оптимал. 

Большинство инструментов теперь 

доступны бесплатно.

Провели около 100 интервью

Выявили запросы наших клиентов 

из разных сегментов и составили 

длинный список ключевых задач, 

которые стоят перед вами.

Сформировали роадмепы

Придумали будущее - куда, как и 

главное зачем двигаться, чтобы 

давать еще больше ценности 

нашим пользователям.
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Тариф Optimal 

С октября 2021 позволяет: 

Отслеживать KPI и ключевые метрики в Мониторинге

Получать свежие данные из РС 4 раза в сутки в Статистике

Объединять статистику в отчет для Power BI или GDS в Отчетах BI

Обновлять ставки по заданным условиям в кампаниях для поиска и сетей через Бид-менеджер

Автоматически добавлять и обновлять UTM-метки

Бесплатно*

Импортировать лиды из кампаний в Facebook Ads и ВК и получать их на почту и в кабинет eLama

Перемножать списки ключевых фраз в Комбинаторе

Получать полезные рекомендации в Рекомендаторе

И еще много чего - копировать кампании из Директа в GA, создавать кампании в GA и тд *при обороте от 20 000р/950р

5



Мониторинг 
экономит время

Даст ответы на важные вопросы: 

насколько хорошо работает реклама и  в 

в каком рекламном кабинете, где 

произошли резкие изменения, какие 

каналы и кампании эффективнее. 

Подготовит для клиента понятный отчет 

и отправит его на почту.

6



Статистика 
дает инсайты

Покажет детали в работе рекламных 

кампаний и поможет принять причины 

резких отклонений и аномалий.

Содержит данные об эффективности 

рекламы на всех уровнях вплоть до 

ключевых слов
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Отчеты BI - 
Отчеты BI — это инструмент, который 

собирает статистику из рекламных 

и аналитических систем, загружает ее в 

сервис бизнес-аналитики Power BI или 

Google Data Studio

и создает на основе этих данных 

информативные и наглядные отчеты.

Пример отчета в GDS
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eLama отказалась от:

Импорта кампаний в аккаунт Директ 

Загрузки расходов из Директа в Analytics

Автоматических правил (v. 1.0)*

Исключения пересечений ключей 

Доска задач

Создание креативов

Создание кампаний Facebook

*Поговорим далее
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Что дальше?
Как мы будем развивать инструменты 
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Отчеты
для 
клиентов

Разрабатываем eLama.Reports:

● Данные о лидах и сделках

● Факторный анализ ключевых метрик

● Простые готовые шаблоны отчетов под разные цели 

● Табличные Виджеты для лучшего анализа

● Комментарии в отчете для клиентов

● Доступ для клиента по ссылке и скачивание
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Статистика
eLama

Перерабатываем инструмент:

● Повышение точности данных и стабильности работы

● Обогащение данных: Импорт конверсий не только из 

Аналитических систем, но и из РС для расчета ROI/ДРР

● Передача данных о продажах и LTV клиентов в РС, 

чтобы оптимизировать на основе этих данных рекламные 

кампании по контактным данным

● Сбор данных о лидах и сделках для построения отчета по 

ROI/ДРР
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Автоматизация 
рутины

Разрабатываем Автоправила 2.0:

● Полезные Шаблоны автоматизации задач, на которые уходит 

тонна времени

● Конструктор для создания собственных правил автоматизации

● Гибкие настройки действий и уведомлений о результатах

● Рекомендации от экспертов рынка

● Тотальный контроль работы правил

● Отчеты, которые можно использовать в работе с клиентами 
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Спасибо
за внимание!

@anastasonline

a.borisova@elama.global

elama.ru/services
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https://elama.ru/services/

