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Предпосылки к выбору Power BI

 Безболезненный переход от сводных 
таблиц в Excel

 «Визуальная» работа с данными

 Множество обучающих материалов
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Минусы и ограничения Power BI

 Решение проблем может быть запутанным

 Существующие коннекторы к Analytics 
не избавляются от семплирования

 Для организации доступа нужна Pro-версия



Предпосылки к выбору Redash



Предпосылки к выбору Redash

 Заточен под BigQuery



Предпосылки к выбору Redash

 Заточен под BigQuery

 Прост и надежен



Предпосылки к выбору Redash

 Заточен под BigQuery

 Прост и надежен

 Позволяет разграничивать права доступа



Предпосылки к выбору Redash

 Заточен под BigQuery

 Прост и надежен

 Позволяет разграничивать права доступа

 Бесплатен при установке на свой сервер
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Минусы и ограничения Redash

 Для настройки отчетов нужно уметь в SQL

 Позволяет строить только простые графики

 Без установки на свой сервер — платный
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Практика работы с Power BI

 Сводный отчет по эффективности РК клиента

 Подробная сегментация: тип генерации, тип 
лендинга, площадка, категория





Выгрузка данных из Директа в Power Query

 Дата, кампания, показы, клики, расход

 Мастер отчетов. Выгрузка в файл

















Выгрузка данных из Analytics в Power Query

 Дата, кампания, транзакции, выручка

 Кастомный отчет, контроль отсутствия 
семплирования. Выгрузка в файл







Обработка данных в Power BI

 Уникальный ключ, по которому 
связываются данные — Дата&НомерРК





Обработка данных в Power BI

 Для сегментации по времени вытаскиваем 
из даты: год, месяц, неделю (21)
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Создание отчета — визуализация данных

1. Создать иерархию по дате

2. Создать вычисляемые поля —
CTR, CPC, CR, AOV, ROI

3. Определить ось и значения. 
Дополнительные значения можно 
передавать как насыщенность цвета
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 Если опубликовать отчет, то он будет 
доступен любому, у кого есть ссылка
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Предоставление доступа к отчету

 Если опубликовать отчет, то он будет 
доступен любому, у кого есть ссылка

 Можно передать клиенту логин/пароль 
от своего аккаунта

 Можно создать для каждого клиента 
свой логин в своем домене
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Как упростить работу с Power BI

 Кастомные коннекторы 
(например, от Netpeak)

 myBI Connect

 Genreport.ru



Genreport by eLama

1. Регистрируемся в Genreport

2. Подключаем к нему Директ

3. Устанавливаем себе Power BI

4. Подключаем базу данных Genreport

5. Скачиваем шаблоны отчетов

6. Получаем результат. Бесплатно

Genreport.ru

http://genreport.ru/
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Практика работы с Redash

 Дашборды «внутренней кухни» еЛамы

 Продукты, Маркетинг, Финансы

 Разграничение доступа



Дашборды по продуктам



Использование биддеров



Использование выгрузки расходов (ЯД » GA)



Комбинатор ключевых фраз (гости)



Дашборды маркетинга



Регистрации на вебинары



Эффективность маркетинговых акций (руб.)



Дашборды финпоказателей



Активных (платящих) пользователей



Суммы переводов (руб.)



Средний чек (руб.)



Практика работы с Redash

1. В Google Cloud Platform в разделе «Диспетчер 
API» создать Ключ сервисного аккаунта (JSON)







Практика работы с Redash

1. В Google Cloud Platform в разделе «Диспетчер 
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2. Скопировать Project ID





Подключение базы данных BQ в Redash

1. В Google Cloud Platform в разделе «Диспетчер 
API» создать Ключ сервисного аккаунта (JSON)

2. Скопировать Project ID

3. В Redash создать источник данных (BigQuery), 
указать JSON-ключ и Project ID









Создание графика

1. Создать SQL-запрос





Создание графика

1. Создать SQL-запрос

2. Настроить график







Практика работы с Redash

 Объединяем графики в дашборды

 Группируем пользователей по уровням доступа



Визуализируй, анализируй, доминируй!



Вебинары по контекстной рекламе

 Основы контекстной рекламы

 Практика Директа и AdWords

 Аналитика: Метрика и Analytics

 Запуск рекламы в РСЯ и КМС

 Ремаркетинг/ретаргетинг

 Бесплатно

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_source=riw&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw_hardcorekontekst_03.11.17


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords

http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
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