
Performance marketing
Комплексные KPI. Как «не слить» бюджет тестируя



В  реальности  используются . . .

✓ Как выбрать показатель для оптимизации кампаний?

✓ Конечный performance KPI, он какой?

✓ Тестировать новые инструменты, не меняя KPI, реально?

✓ Список инструментов, обязательных к тестированию. 

О чем сегодня?



Нет KPI – нет бизнеса
Ставим правильные цели



Иногда такое

недоступно



Смотрим под разными углами

Тактические KPI

позволяют оптимизировать РК, 

достигать краткосрочные цели в 

рамках общей стртегии.

Трафик,  коэф.коверсии, лиды

Тактичес кие K P I Стратегичес кие K P I

Тип бизнеса

✓ Новый продукт;

✓ Длинный цикл продаж (авто, 

финансы, недвижимость).

Тип бизнеса

✓ Есть исторические данные;

✓ Продукт понятен;

✓ 100% онлайн (e-travel, e-сommerce).



Тактичес кие K P I

Позволяют оптимизировать РК, 

достигать краткосрочные цели 

в рамках общей стратегии.

✓ Трафик;

✓ Коэффициенты конверсии;

✓ Лиды.

Выбираем правильные цели

Cтратегичес кие K P I

Позволяют оценить влияние 

маркетинговой активности на 

бизнес.

✓ Прибыль;

✓ Доход;

✓ ROI;

✓ ДРР.



Как улучшать? 

В  реальности  

используются . . .

В  реальности  

используются ...

Увидел объявление
объявление

Перешёл на сайт

Обратился 
в компанию

Совершил 

сделку

Показатели Инструменты

Показы

Клики

СРС, СТR

Длительность сеанса

Показатель отказов

Страниц/сеансов

Процент конверсии

СРА

ДРР

ROI

LTV

Интерфейсы площадок

Google Analytics

Яндекс Метрика

Google Analytics

Яндекс Метрика

Google Analytics

Яндекс Метрика

Коллтрекинг / Оптимизаторы

Callback сервисы

Интеграция с СRM

C системами аналитики



А как на практике?



Кейс  #1: e-travel

✓ Мета-поисковик;

✓ Понятный и простой 

продукт;

✓ Продажа 100% 

онлайн;

✓ Большой объем 

исторических 

данных.

ROI

Клиент Бизнес -Цель



Кейс  #1: e-travel
Эволюция KPI

ROI

Проблемы

✓ Много партнеров;

✓ Задержка в передаче 

данных;

✓ Разные модели 

доходности.



Кейс  #1: e-travel
Эволюция KPI

Покупки ROI

Проблемы

✓ Много партнеров;

✓ Задержка в передаче 

данных;

✓ Разные модели 

доходности.

Проблемы

✓ Интеграции с СРМ;

✓ Не всегда Переход

это прибыль.



Кейс  #1: e-travel
Эволюция KPI

Сайт 
Партнера

Покупки ROI

Проблемы

✓ Много партнеров;

✓ Задержка в передаче 

данных;

✓ Разные модели 

доходности.

Проблемы

✓ Интеграции с СРМ;

✓ Не всегда Переход

это прибыль.

Проблемы

✓ Своя структура 

меток;

✓ Передача данных в 

GA.



Кейс  #1: e-travel
Эволюция KPI

Клики
Сайт 

Партнера
Покупки ROI

Проблемы

✓ Много партнеров;

✓ Задержка в передаче 

данных;

✓ Разные модели 

доходности.

Проблемы

✓ Интеграции с СРМ;

✓ Не всегда Переход

это прибыль.

Проблемы

✓ Своя структура 

меток;

✓ Передача данных в 

GA.

Запуск

✓ Охват;

✓ Стоимость клика.



Кейс  #1: e-travel

Метрики взаимодействия

Метрики доходности

1 год

Клики
Сайт 

Партнера
Покупки ROI



Выводы

✓ Четко формулируем цели, до запуска кампаний;

✓ Учитываем аудиторию с которой работаем;

✓ Регулярно оптимизируем кампании;

✓ Анализируем кампании в разрезе расхода / дохода;

✓ Контекстная реклама должна делать деньги. Не трафик.



Оно как бы работает,
но надо тестить



Проблемы

подключения новых инструментов

✓ Нет бюджетов;

✓ Нет отдельных KPI;

✓ Результаты не известны;

✓ Дополнительные ресурсы: время, техническая база



Плюсы

подключения новых инструментов

✓ Охват новой аудитории;

✓ Улучшение коммуникации с клиентами;

✓ Есть шанс обойти конкурентов;

✓ Рост конверсий и рентабельности.



Кейс #1: авто

Подключение пикселя

Период 2 недели

Набор статистики

Корректировки ставок

Период 2 недели

Оценка результата



Кейс #1: авто

Конверсии +14% CPL −8%



Кейс #2: авто

Запуск

Тестирование настроек

Тестирование форматов

Потрачено 

10% бюджета



Кейс #2: авто

CPL

в 3 раза

ниже контекста



Что самое важное?

✓Следите за новинками рынка;

✓Ищите возможности для внедрения;

✓Не делайте преждевременных выводов;

✓Масштабируйте постепенно.



You MUST have this



✓Строим сценарии с пикселем: goo.gl/w7Kb8Y;

✓ Тематические смарт-баннеры: goo.gl/QaX04i;

✓ Расширенный Look-Alike: goo.gl/g3f4Sx.



✓Похожие аудитории на поиске: goo.gl/3Tfwa9;

✓ Узкий таргетинг по ключевым словам на Контент 

(ранее DSK): goo.gl/uHMm8k;

✓ Умная кампания в КМС: goo.gl/IiT3kM.



Полезности

Блог Яндекса: yandex.ru/blog/adv

Блог Google на русском: adwords-ru.googleblog.com

Копилка знаний: marketing-wiki.ru

Отличный блог: digitalmarketer.com

Телеграм-канал: @excel_everyday

Телеграм-канал: @webmagic



Вопросы?



linkedin.com/in/marinafinchenko

facebook.com/finchenko.m

finchenko@artics.ru

Марина Финченко
Artics Internet Solutions


