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▪ Типичные задачи при работе с myTarget

▪ Что автоматизировать, а что лучше вручную

▪ Рецепты повышения CTR и снижения CPA

▪ Реальные кейсы

Подробнее
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Типичные задачи: анализ

Вести сбор 

постоянно

Посчитать 

CPA, ROI, 

LTV

Получить 

результаты 

из 

трекеров, 

GA

Оценить 

результаты 

кампаний

Получить 

статистику 

кампаний
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Тест новых 

креативов

Обновить 

затухшие 

кампании

Сделать 

креативы

Четкая 

структура 

названий и 

меток

Создать 

кампании с 

разбивкой 

и быстро

Поправить 

тексты или 

ссылки

Типичные задачи: создание
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24/7, без 

перерыва 

на сон

Запустить 

новые 

акции

Решить, 

что делать

Найти и 

выключить 

плохие 

креативы

Поменять 

ставки с 

прицелом 

на 

CPA/CPI

Типичные задачи: управление
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Автоматизация на практике
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✓ Удобная таблица

✓ Много кампаний и 

объявлений

✓ Любое количество 

аккаунтов

✓ Конверсии из GA и 

постбеков

Анализ
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✓ Фильтры для построения 

любого среза

✓ Собственные теги для 

категоризации

✓ Графики

✓ Поминутная статистика

Анализ
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✓ Загрузка через Excel

✓ Переменные для 

подстановки 

изменяющихся элементов

✓ Очень легко 

редактировать

Создание
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✓ Не нужно прописывать 

названия вручную

✓ Ссылки, тексты  и даже 

изображения можно 

подставлять автоматически

Создание: переменные
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✓ Массовое 

редактирование

✓ Ставка для целевого 

охвата

✓ Любую логику можно 

переложить на автомат

Управление

✓ Если Кликов > 50 и Регистрация < 30 руб, то поднять ставку на 10%

✓ Если Кликов > 50 и Регистрация > 30 руб и Покупка < 200 руб, то 

поднять ставку на 5%

✓ Если Кликов > 50 и Регистрация > 30 руб и Покупка > 200 руб, то 

снизить ставку на 5% и выслать уведомление «CPA достигнут»



atuko.ru

Трюки, возможные при автоматизации

От CPC к CPM

✓ Запускаем тест по CPC

✓ Находим лучшие креативы

✓ Открываем загрузочный Excel-файл

✓ Убираем плохие креативы, ставим CPM

10 минут – и перешли на CPM

Быстрый тест креативов

✓ Собираем Excel-файл для заливки

✓ Загружаем

✓ Дизайнер готовит новые картинки

✓ Загружаем новые картинки + прежний Excel-

файл

20 минут – и тестируем новое

Автоправило следит за CTR

✓ Проверяем CTR, если преодолен порог числа показов

✓ Если CTR низкий, то останавливаем объявление

Хлам выключается автоматически
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Живые примеры
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Получение лидов в B2B

Рост числа 

лидов

14x

Исходная ситуация:

✓ 500 лидов в месяц, CPA 200 рублей

✓ Задача - собрать больше лидов

Что сделали:

✓ Массовая заливка сегментированных кампаний через Excel

✓ Интеграция Google Analytics и Atuko

✓ Автоправила для остановки объявлений с плохим CPA

Снижение 

CPA

2.5x
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Платящие игроки в онлайн-гейминге

Исходная ситуация:

✓ Привлечение активных игроков в игры

✓ Оценка – по ROI на 7 день

Что сделали:

✓ Интеграция CRM-данных для оценки CPA в игроков и ROI

✓ Заливка кампаний с сегментацией – быстрый поиск 

наиболее эффективных креативов

✓ Автоправила для:

✓ Остановки при плохом CTR и CPA

✓ Раскачки кампаний (первые клики по высокой ставке)

✓ Удержание охвата

Канал стал 

прибыльным,

увеличили

бюджет

Снижение 

CPA

-40%
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Спасибо!

Вопросы – в студию!


