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● Какие отчеты смотреть
● Какие гипотезы проверять
● Как управлять ставками
● Что делать, если ничего не работает

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность ≈2 часа
● Время для вопросов
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama
● Если пропадет видео или звук, смотрите на чат

Организационные моменты



Давайте познакомимся



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn


Немного о горячих новинках



Что делать, если ничего 
не работает



● Яндекс Директ может быть не виноват

Что делать, если ничего не работает



● Яндекс Директ может быть не виноват
● Еще раз изучите продукт, аудиторию, конкурентов
● Сформулируйте внятный и интересный оффер
● Подготовьте посадочные страницы
● Тестируйте разные гипотезы

Что делать, если ничего не работает



Про анализ и оптимизацию



Зачем что-то делать после запуска

 Оптимизировать то, что работает плохо

 Масштабировать то, что работает хорошо

 Планомерно тестировать различные 
гипотезы для решения текущих задач



Метрики и показатели

Технические метрики Бизнес метрики

Показы CPA (стоимость конверсии)

Клики CV (кол-во конверсий)

CPC CR (коэффициент конверсии)

CTR (wCTR) Расход

Отказы Доход

Глубина просмотра Рентабельность

Время на сайте… Прибыль



От общего к частному

1. Общая ситуация по аккаунту

2. Поисковые кампании: общая ситуация, запросы, фразы, объявления

3. РСЯ: общая ситуация, площадки, таргетинги, объявления

4. Время суток, география, устройства, пол, возраст

5. Поведенческие на сайте (+вебвизор)



Работа с данными

 На любой отчет полезно смотреть под разными углами

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



Поисковые кампании



Поисковые кампании

1. Оценка общей ситуации

2. Отчет по поисковым запросам

3. Отчет по ключевым фразам

4. Анализ объявлений



Оценка общей ситуации по поисковым кампаниям



Можно добавить дополнительные фильтры



Анализируем CPA, CV, CR по важным целям



Поисковые запросы



Отчет по поисковым запросам за период времени



Анализируем запросы



Отчет по поисковым запросам

 Ищем нерелевантные запросы (новые минус-слова)

 Ищем неэффективные запросы (если уже потрачено 2×tCPA)

 Ищем новые ключевые фразы (качественные запросы, которые 
не добавлены в качестве ключевиков)

 Ориентируемся на данные о конверсиях



Ключевые фразы 
и автотаргетинг



Анализ условий показа (ключи, автотаргет) в Мастере отчетов



Анализируем отчет по автотаргетингу и ключевым фразам



Отчет по ключевым фразам

 Эффективные (есть конверсии, устраивает CPA)

 Пограничные (есть конверсии, не устраивает CPA)

 Неэффективные (нет конверсий, расход больше 2×tCPA)

 Недостаточно данных (недостаточно кликов/расхода, нет конверсий)



Поиск эффективных фраз



Поиск пограничных фраз



Поиск неэффективных фраз



Поиск фраз с недостаточным кол-вом данных



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 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 CTR и CR?)

Недостаточно данных

 Оставляем без изменений в кампании

 Либо делаем копию рекламной кампании специально для фраз с малым 
количеством данных (эффективные и неэффективные останавливаем)



Бид-менеджер eLama для поисковых кампаний Директа



Статистика + биддер на уровне ключевых фраз



Анализ объявлений в группах



Если фраза неэффективна

 Сортировка по названиям или номерам групп

 Анализ эффективности объявлений по ключевым метрикам (CPA, CV, CR)

 Анализ объявлений по CTR и wCTR

 При клике на номер объявления откроется превью — отмечайте какие 
триггеры работают лучше

 Менее эффективные объявления изменяйте



Анализ объявлений в группах



РСЯ и ретаргетинг



Кампании в РСЯ

1. Оценка общей ситуации

2. Отчет по площадкам

3. Отчет по таргетингам

4. Отчет по объявлениям



Оценка общей ситуации

 Какие кампании выполняют KPI (масштабируем)

 Какие кампании не выполняют KPI (оптимизируем)

 С каких кампаний идут конверсии, но дороже tCPA (оптимизируем)



Оценка общей ситуации по кампаниям в РСЯ



Добавляем необходимые фильтры



Анализ общей ситуации

 Анализируем CV, CR, CPA по важным целям

 Явно убыточные оптимизируем или отключаем

 Перераспределяем бюджет на наиболее эффективные кампании



Анализируем площадки



Анализируем площадки



Оптимизация РСЯ

 Анализируем площадки по CPA, CV, CR по важным целям

 Если расход 2×CPA и нет конверсий по разным моделям атрибуции —
отключаем площадку

 Нельзя отключить Главную Яндекса

 Смотрите на CTR: площадки с аномально высоким CTR стоит отключать, 
если оттуда нет конверсий



Анализируем ключевые фразы



Анализируем ключевые фразы



Анализируем условия подбора аудиторий



Анализируем условия подбора аудиторий



Оптимизация таргетингов

Низкая эффективность таргетинга может быть из-за:

 Непопадания в аудиторию

 Некачественных объявлений (слишком много наобещали)

 Некачественных посадочных страниц

 Аудитория в принципе может быть холодной и ее надо прогревать дольше

 Выбирайте более длительный период для анализа и не рассчитывайте 
на суперконверсионность РСЯ



Когда отключать таргетинг

 В тех же группах (на тех же объявлениях и посадках) есть 
другие таргетинги, которые работают эффективно

 В остальных случаях нужно тестировать разные комбинации 
ставок (стратегий), объявлений и посадочных страниц



Как работать с РСЯ

 Запускаем на небольших ставках

 Тестируем повышение ставок

 Тестируем конверсионную автостратегию

 Если вы ничего не меняли, а кампания начала работать 
сильно хуже — можно сделать копию кампании 
и запустить ее с нуля

 Если бюджет улетает за пару часов, а конверсий нет —
уточняйте таргетинги



Что еще анализировать



Что еще нужно проанализировать

 Всё, до чего дотянутся руки

Но для начала: отчеты по

 Устройствам

 Местоположениям

 Полу и возрасту

 Времени суток



Другие полезные срезы



Отчет по возрасту



Базовые сегменты

 Пол: неизвестно

 Возраст: неизвестно

 Устройства: компьютеры

 Регион: основной



Как работать с корректировками

 Выберите базовый сегмент

 Установите ставки, чтобы базовый сегмент укладывался в KPI

 Управляйте ставками в кампании по базовому сегменту

 Для остальных рассчитывайте корректировки

 Разные корректировки применяются последовательно

 Корректировки применяются как к ставкам, так и к цене за конверсию



Как работать с корректировками

 Корректировка = CPCцель/CPCфакт — 1

 tCPC = 30 руб.

 CPCфакт = 48 руб.

 Корректировка = (30/48 — 1) × 100% = -37,5%



Отчет по времени суток в Метрике



Отчет по времени суток



Добавляем метрику по нужной цели и часовой пояс, если нужно



Определяем эффективность по времени суток



Можно добавить день недели в группировках



Сегментируем по источнику или кампаниям



Сортируем по конверсионным метрикам



Как работать с корректировками

 Аккуратно

 Постоянно мониторить изменения эффективности

 Корректировки приводят к непредсказуемым результатам



Управление кампаниями



Управление кампаниями

 Создание и запуск (начальные гипотезы)

 Сбор данных для анализа

 Анализ и интерпретация

 Внесение изменений в кампании на основе данных



Управление кампаниями

 Создание и запуск (начальные гипотезы)

 Сбор данных для анализа

 Анализ и интерпретация

 Внесение изменений в кампании на основе данных

 Сбор данных

 Сравнение с предыдущим периодом

 Внесение изменений



Мониторинг данных в динамике



Автоматизация мониторинга с eLama



Деморежим Мониторинга в eLama для всех



Управление кампаниями

 Создание и запуск (начальные гипотезы)

 Сбор данных для анализа

 Анализ и интерпретация

 Внесение изменений в кампании на основе данных

 Сбор данных

 Сравнение с предыдущим периодом

 Внесение изменений

 Тестирование гипотез



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)



Тестирование гипотез

 Позволяют тестировать любые гипотезы (даже сайты)

 В один момент времени нужно тестировать одну гипотезу

 Должно накопиться не менее 200 конверсий за месяц

 Проводите эксперименты в копиях кампаний

 Анализируйте результаты за один и тот же период

 Оценить достоверность полученных результатов можно здесь: 
https://yandex.ru/adv/statvalue

https://yandex.ru/adv/statvalue


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



Когда включать автостратегии

 На старте рекламной кампании (холодный старт)

 После набора статистики на ручной 
или трафиковой стратегии



Как помочь автостратегиям

 Выбирать «зеленую» цель для оптимизации, по которой 
приходит минимум 10 конверсий в неделю, лучше 
50 или 100 конверсий



Как помочь автостратегиям

 Выбирать «зеленую» цель для оптимизации, по которой 
приходит минимум 10 конверсий в неделю, лучше 
50 или 100 конверсий

 Указывайте адекватную или рекомендованную целевую 
цену за конверсию



Как помочь автостратегиям

 Выбирать «зеленую» цель для оптимизации, по которой 
приходит минимум 10 конверсий в неделю, лучше 
50 или 100 конверсий

 Указывайте адекватную или рекомендованную целевую 
цену за конверсию

 Не ограничивайте сильно недельный бюджет, в идеале 
он должен быть в 20 раз больше целевой цены 
за конверсию



Как помочь автостратегиям

 Выбирать «зеленую» цель для оптимизации, по которой 
приходит минимум 10 конверсий в неделю, лучше 
50 или 100 конверсий

 Указывайте адекватную или рекомендованную целевую 
цену за конверсию

 Не ограничивайте сильно недельный бюджет, в идеале 
он должен быть в 20 раз больше целевой цены 
за конверсию

 После включения не вносите изменений в течение 2 недель



Как помочь автостратегиям

 Выбирать «зеленую» цель для оптимизации, по которой 
приходит минимум 10 конверсий в неделю, лучше 
50 или 100 конверсий

 Указывайте адекватную или рекомендованную целевую 
цену за конверсию

 Не ограничивайте сильно недельный бюджет, в идеале 
он должен быть в 20 раз больше целевой цены 
за конверсию

 После включения не вносите изменений в течение 2 недель

 При изменении цели или модели атрибуции алгоритм 
начинает обучение с нуля



Подведем итоги



Итоги

 Идите от общего к частному: все кампании работают в связке

 Для анализа результатов нужно значимое количество данных

 Стратегии нужно тестировать минимум 2 недели

 Следите за статистикой и тестируйте гипотезы

 Используйте эксперименты

 Автоматизируйте мониторинг и управление



Партнерская программа eLama

elama.ru/services/brief-create

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_effective_ads_direct_2022-03-25


Партнерская программа eLama

try.elama.ru/for_partners

try.elama.ru/for_partners?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_effective_ads_direct_2022-03-25


Партнерская программа eLama

try.elama.ru/for_partners

try.elama.ru/for_partners?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_effective_ads_direct_2022-03-25


Повышенный % для новых партнеров

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_effective_ads_direct_2022-03-25


Постоплата для ИО и юрлиц

try.elama.ru/postoplata

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_effective_ads_direct_2022-03-25


● vk.com/elama

● eLama.ru

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_effective_ads_direct_2022-03-25

