
Управление рекламными 
кампаниями

С помощью данных модели атрибуции



Сантехника-онлайн сегодня:

● За 9 лет из розничного магазина в крупный узнаваемый бренд
● 5 место* в российском e-commerce в категории "Товары для дома"
● №1** в сегменте продаж сантехнических товаров 
● 4 розничных магазина в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре 
● 110 000 товарных позиций в интернет-каталоге 
● 600 брендов-партнеров 

*рейтинг datainsight.ru за 2016 г. 
**по признанию клиентов и конкурентов



Бизнес цели проекта

Цели: 
1. Эффективное управление онлайн маркетингом,
2. Прозрачная аналитика проекта, доступная в онлайн,
3. Автоматизация маркетинговых процессов.



Проблемы ритейла, которые мешают 
нормальной аналитике 

1. Разрозненность данных (1С, CallTouch, Naumen, GA)
2. Тяжело прорабатывать данные в 1C в оперативном режиме. 

(Долгая выгрузка данных + необходимо объединять таблицы с 
сотнями тысяч строк)

3. Затруднено управление рекламными кампаниями из-за большого 
объема данных (~1000 кампаний с большим кол-вом ключевых 
слов)



Задачи проекта

Задачи проекта: 
✓ Объединить все данные в одной системе: расходы на рекламу, 

действия пользователей на сайте, заказы через колл-центр, 
исполняемость заказов из CRM.

✓ Построить модели атрибуции и оценить эффективность рекламных 
источников,  

✓ Автоматизировать расчет ставок в контекстной рекламе по 
выбранной модели атрибуции (с помощью Alytics). 



Решаем задачу объединения данных

1

Google BigQuery

OWOX BI

1

OWOX BI

1

1



Решаем задачу объединения данных
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Решаем задачу объединения данных

1CCall tracking 
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Решаем задачу объединения данных
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Решаем задачу объединения данных
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Почему мы выбрали Google BigQuery

Ключевые преимущества BQ, которые важны для СО:

● Обработка больших объемов данных за секунды,
● Наличие API для интеграции с другими системами,
● Стоимость хранения и запросов к данным - не более 1000 руб/мес.



Шаг 1. Передать расходы и действия в BQ

Что СО получает при интеграции: 
● Полные данные о paid каналах,
● Полные данные о действиях на сайте, 
● Расходы на сессию.
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Шаг 2. Объединить данные сессий и звонков 

Что СО получает при интеграции: 
● Данные о произведенных заказах 

через колл-центр,
● Привязка звонков к сессиям и 

источникам трафика,
● Оценку качества звонка.  
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Шаг 3. Дополнить данные из CRM

Для расчета Real Revenue и исполняемости заказов в 
Google BigQuery передаются заказы: 
● Созданные, 
● Отмененные, 
● Выполненные, 
● Возвращенные. 

Объединение Web с CRM по ClientID + Session ID
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Шаг 4. Визуализировать данные 

2 вида отчетности: 
1. Управленческая в 

Data Studio
2. “Рабочая” в Google 

Appscript + Google 
Sheets

Google SheetsAppscript
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Шаг 4. Визуализировать данные 



Вопросы, на которые теперь отвечаем 

- Какие категории товара имеют наивысший расход и выходят за 
плановые показатели по ДРР?

- Насколько быстро растет новый регион в онлайн и офлайн?

- Как с погрешностью не более 5% спрогнозировать расходы и 
доходы на рекламные кампании на новый месяц? 



Как найти точки роста с моделью атрибуции 

Last Click в любом виде Весовая модель Модель атрибуции на 
основе воронки
(видео | статья)



Решаем задачу оценки рекламных кампаний



Решаем задачу оценки рекламных кампаний
Facebook/cpc = 10% + 10,5% + 34,2% = 54,7%



Решаем задачу оценки рекламных кампаний
Facebook/cpc = 10% + 10,5% + 34,2% = 54,7%

Google/cpc = 9,2% + 36,1% = 45,3%



Решаем задачу оценки рекламных кампаний



Решаем задачу автоматизации 

Задача: передать рассчитанную ценность по модели 
атрибуции в Alytics для автоматического управления 
ставками. 

Как работает:
1. Результаты по модели рассчитываются в BQ
2. С помощью AppScript данные передаются на 

точку доступа
3. Alytics ежедневно забирает файл к себе. 

BI Attribution
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Решаем задачу автоматизации 
1. Выбираем кампании для управления ставками
2. Настраиваем правила с учетом ROAS по модели атрибуции 



Все ли вопросы закрывает автоматизация

Какие вопросы удалось закрыть: 
- При оптимизации учитывается взаимное влияние каналов, а не 

Google “сам в себе”. 
- Для ряда кампаний настроены уведомления о критичных 

значениях эффективности ключевых слов

Какие вопросы остались не закрыты:
- Не позволяет охватить все типы кампаний,
- Страшно использовать полный Black Box для всех кампаний,
- При полной автоматизации тяжело прогнозировать расходы и 

количество заказов



Что имеем на данный момент

К чему пришли: 
- Быстрая сквозная отчетность для оценки маркетинга,
- Настроенная модель атрибуции по воронке,
- Система контроля за неэффективными ключевыми словами через 

Alytics (по модели атрибуции), 
- Система планирования бюджета с учетом полных данных о 

маркетинге и продажах.

Чего хотим от интеграций:
- Автоматизация email (ExpertSender + Google BigQuery)
- Умный мониторинг цен конкурентов



Результаты решения трех задач

Результаты:
- Снижение ДРР 

более чем на 10%
- Увеличение 

количества 
платного трафика в 
3 раза. 



Спасибо


