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Сквозная аналитика на базе Alytics





#Alytics #Roistat #PrimeGate #CoMagic



Признаки классификации

1. SAAS; 

2. Коннекторы к источникам трафика; 

3. Коннекторы к CRM;  

4. Внедрение на уровне простого пользователя. 



Сквозная аналитика – это 

ответ на извечный вопрос: 

«Половина денег, которые я трачу на рекламу, 
не приносит пользы. Проблема в том, что я не 
знаю, какая именно половина»

Джон Ванамейкер, американский предприниматель



Два главных вопроса к сквозной аналитике

1. Какой канал лучше? 

2. Как можно оптимизировать тот или иной канал?



Наша цель – дать быстрое решение 

с легким внедрением



Alytics – Вчера… 
Рекламные площадки Аналитические системы

Лиды: заявки, звонки, корзины

Качественные показатели: 
- CPA 
- ROI, ДРР, ROAS (грязные)

CRM и хранилища

API

Продажи

Качественные показатели: 

- Доход

- ROI, ДРР, ROAS



Alytics – Завтра… 
Рекламные площадки Аналитические системы

Лиды: заявки, звонки, корзины

Качественные показатели: 
- CPA 
- ROI, ДРР, ROAS (грязные)

CRM и хранилища

API

Продажи

Качественные показатели: 

- Доход

- ROI, ДРР, ROAS

SEO, SMM и др.



Быстро ответить на вопрос, как можно 
улучшить тот или иной канал?

+ГЕО срезы



Учитываем нюансы



Аналитика. Ассоциированные конверсии

Обычная конверсия Ассоциированная конверсия

Поддержка двух моделей атрибуции для ассоциированных конверсий: 

• Анализ первого взаимодействия 

• Анализ вспомогательного взаимодействия



Сложные места делаем простыми 

Сайт CRM Alytics

Заявки

Источник трафика

Client id

Выручка 

Прибыль



CRM
Новые 
заказы

Подтверж
денные

Выполн
енные

Оплачен
ные



CRM
Новые заказы

Повторные заказы

$ от новых заказов

$ от повторных заказов



CRM

Заказы по 
телефону

Заказы через чат

Заказы через 
корзину



CRM

Статус 1

Статус 2

Статус 3



Не теряйте курс. Соблюдайте планы



Сравнивайте план с фактом и контролируйте отклонение от плана

Не теряйте курс. Соблюдайте планы



Не только аналитика, но и другие бонусы 

1. Автоматизация utm-разметки. Исключение потери статистики; 

2. Данные сами обновляются ежедневно. 



Плюсы:

1. Быстрое внедрение; 

2. Закрывает 80% задач; 

3. Рутина уходит. Есть 
время подумать; 

4. Поддержка. 

Минусы:

1. Суперсложные и 
кастомные отчеты не 
построишь; 

2. Только аналитика 
каналов. 
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