
Cквозная аналитика и мультиканальность



Давайте признаемся

Считаем стоимость звонка или заявки. 
Средний чек, оборот, ROI - нет. 

В екоммерсе да, но в других нишах……



Давайте признаемся

Все кто хотел это делать - уже давно делает. 
Забудьте про ecommerce!
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Проблема прерванной воронки



А вот ритейл



Мультиканальность в ритейле

1) Связка онлайна с оффлайном.  
2) Продажи растянутые во времени. 
3) Программа лояльности + GEO позиционирование.
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А вот история с оффлайном



Что нужно для сквозной аналитики

Коллтрекинг  
+  

свой счетчик

eCRM

Облачная  
телефония

База данных и  
BI интерфейс



Кейс: Лесное озеро





Mind state - «посетил участок» 

1) Свой водоем. 
2) Выход в лес. 
3) Своя конюшня и ферма. 
4) 1.5 часа по новой риге.

20 баннеров для определенного эмоционального 
состояния.



Ремаркетинг списки из CRM по статусам



1) Dimension1 = CRM ID 
2) Dimension2 = LIST ID

Ремаркетинг списки из CRM по статусам



Создать пользовательскую переменную



Добавить пользовательский параметр





Создать набор данных



Создать набор данных



1) После всего этого создаем сегмент 
2) На базе сегмента создаем самоочищяемый 

список ремаркетинга 
3) Пользуем в G.Adwords



Новый тренд маркетинга - работа с возражениями 



Уходим от аналитики цифр к Retention.  
Работаем с реальными пользователями.  
Работаем с определенным Mind state.



SubSound.ru
Бизнес на основе данных

http://subsound.ru


Вот пример обычного оффлайн бизнеса

На входе: 
Заявка обходилась по нашим подсчетам в 15тр. Может и больше. 
Сначала были только звонки. 

Заявок на обратный звонок было мало. Пользователи стали 
заполнять формы только на трафике от 400 пользователей. 
Виной всему позиции в SEO.



1) Вообще не понимали откуда идут звонки. 
2) Вообще не отслеживали откуда приехали клиенты. 
3) Вообще не думали о возражениях и «дожиме» клиентов. 
4) CRM, это сложно.  
5) Теряли много звонков из-за отсутствия телефонии. 
6) Не строили маркетинг на основе данных. Просто крутили 

бабло, что-то делали по SEO. 

Вот пример обычного оффлайн бизнеса



Так должен офлайновый бизнес двигаться в digital 
опыте. C болью, гипотезами. Поэтапно, но 
уверенно.



Что сделали (первый этап):

1) Внедрили коллтрекинг, телефонию и CRM. CRM взяли AMO, а все 
аналитика на PrimeGate. 

2) Стали собирать все заявки. В первый заход оптимизации довели 
заявку примерно в 12 000 рублей. Что-то просто урезали. Но при 
цене услуги в 20 и затратах еще в 5 - цена заявки в 12 это 
«дофига». 

3) Настроили скрипты продаж, взяли сейлза. 

Стоимость клика снизили с 400 рублей до 200. При этом подняли за счет 
сейлза и прослушивания разговоров конверсию в покупку на 40%. 
Почти 2% пользователей заказывают услугу. 



x-trail bmw prado



Что сделали (второй этап):

1) Посмотрели как ведут себя пользователи. Внедрили carrtoquest для 
сегментации. Начали с ними говорить. Собрали 5-7 ключевых 
возражений. 

2) Начали вводить несколько ремаркетинг кампаний в соц сетех. Взяли 
странички, которые максимально «генерили» органику. Сделали 
отдельные ремаркетинг листы. Выделили самые популярные 
несколько креативов. 

Главное: начали создавать модель атрибуции. Выбрали только самые 
важные каналы. Отпустили по ним цены клика. Сделали много 
креативов под основные возражения. 





1) Научились работать с возражениями. 
2) Поняли когда надо очищать список ремаркетинга. Еще 

чуть чуть стали меньше тратить. 
3) В список ремаркетинга стали добавлять по: 
- количеству скроллов; 
- время на сайте; 
- смогли позволить себе работать CPM и в большем 
количестве систем. 

4) В баннерах работаем только с возражениями. 
- подняли пользовательский фактор (наверное, за счет 
вернувшихся пользователей). 

4) Дошли до 7000 рублей за заявку.





За 3 мес





Новый тренд: FCM карты

1) Работает как SIP устройство. Подчиняется сценариям ВАТС. 
2) Везде работает. Без интернета. Запись разговоров. 
3) Бесплатная переадресация, выше качество. Анлим за 300р в 

месяц. 
4) Бесшовная интеграция с CRM.



Артем Султанов


