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1. Внедряем Google Analytics 360 Suite и Google BigQuery

2. Разрабатываем сервисы OWOX BI

3. Организуем профессиональные мероприятия

4. НЕ продаем рекламу



Q1 Кому может быть полезен доклад

● Владелец бизнеса

● Генеральный директор

● Ecommerce-директор

● Директор по маркетингу

● Директор по продукту

● Маркетолог

● Веб-аналитик

● Менеджер по продажам

● Продакт-менеджер

● ИТ-специалист



1. Что такое “сквозная аналитика” и причем тут OWOX BI

2. Порядок и нюансы внедрения сквозной аналитики с помощью OWOX BI 

3. Методы визуализации отчетности на данных BI

4. Вопросы, на которые сможет ответить сквозная аналитика на сырых 

данных

5. Можно ли использовать сквозную отчетность для ответа на вопрос “что 

делать завтра” 

Сегодня в программе



1. Что такое “сквозная аналитика” и причем 

тут OWOX BI



Q2 Как вы принимаете решения: интуиция vs аналитика?



www.marketingcharts.com, 2016

https://goo.gl/ECwqVM


Разрозненные данные в e-commerce

Online Campaigns

+

Offline Campaigns

+

Онлайн витрины

+

Торговые 

предложения

Sales & 

Customers

CRM, ERP

Усилия

Результат



Анализ #всех_точек_касания (сайт, приложения, колл-центр + шоу 

рум, магазины, постаматы) чтобы понять, где посетитель касается 

для #принятия_решения, а где #клиент_уже_покупает

Сквозная аналитика в мультиканальном ритейле БТиЭ



Полное понимание истории #цепочки_продажи от 

#источников_привлечения по разным каналам, отслеживания 

#статусов_заказов до #выкупа_заказов покупателями

Сквозная аналитика в Food-ритейле



Связка онлайн-аналитики и аналитики продаж, позволяет понять, 

откуда приходят #не_просто_заявки, а #реальные_продажи

Сквозная аналитика в Travel



Исследование воронки продаж на всех этапах и уровнях 

(#микроконверсии и #макроконверсии) от точки входа, начиная от 

охватной рекламы, до возврата пользователя за следующей покупкой

Сквозная аналитика в Fashion-ритейле



#все_точки_касания

#принятие_решения

#клиент_уже_покупает

#воронка_продаж

#подтвержденные_заявки

#цепочки_продажи

#источники_привлечения

#статусы_заказа

#выкуп

#полученный_доход

#деньги_в_кассу

#не_просто_заявки

#реальные_продажи

#LTV

#онлайн

#офлайн

#микроконверсии

#макроконверсии

#разные_устройства

#окупаемость

Результаты опроса

Что такое “сквозная аналитика”

https://docs.google.com/document/d/10aKro-BG2R8p_MC8kFVM3aG0V5AwO72H6bsg5r4kKTI/edit?usp=sharing


Причем тут OWOX BI. Объединяем данные

Online Campaigns

Рекламные 

сервисы

Visitors behavior

Счетчик 

аналитики

Sales & 

Customers

CRM, ERP

До сайта На сайте После сайта

Усилия (расходы)

Результат (доход)



#все_точки_касания

#разные_устройства

#микроконверсии

#воронка_продаж

#источники_привлечения

#реальные_продажи

#деньги_в_кассу

#принятие_решения

Причем тут OWOX BI. Оцениваем вклад онлайн в заказы



2. Порядок и нюансы внедрения сквозной 

аналитики с помощью OWOX BI



Как обойти ограничение интерфейсом инструментов

Лицо

принимающее

решение

Вопрос

?

Google

Analytics

Отчет

АналитикДанные Результат



Принимать решения быстро или качественно?

Время

Ценность верного 

решения

Качество данных



Веб-сайт,

Мобильные 

приложения

Google Analytics

1

Google Sheets

7

Решение по объединению данных

Google Data Studio

Google BigQuery

3

CRM/ERP

5

6

Учет звонков 

Call tracking 
4

Расходы на платное привлечение

2

Microsoft Power BI

Цены 

конкурентов

BI Smart Data

Alytics

8

http://www.owox.ru/bi/google-analytics-cost-data-upload/
http://www.owox.ru/bi/google-analytics-cost-data-upload/
http://www.owox.ru/bi/google-analytics-cost-data-upload/


3. Методы визуализации отчетности на 

данных BI



Какой инструмент выбрать?

Google Data Studio

Google Sheets

Microsoft Power BI
Google Analytics

BI Smart Data



Рекламные кампании

https://datastudio.google.com/#/org//reporting/0B1Pzjx-lZIhbLVJsNEN2azJ6SGc/page/E7T


Как отличается доход по кампаниям?



Как доход от товаров зависит от цен конкурентов?



4. Вопросы, на которые сможет ответить 

сквозная аналитика на сырых данных



#1. Как повысить продажи за счет “хороших” лидов?

Директор по 

маркетингу

Лиды хорошие, 

заказы оформляют, 

почему не продаете?

Директор по 

продажам

Выкупленных 

заказов мало, когда 

приведете хороших 

лидов?



#1. Какой рекламный канал самый полезный?

Реклам.

расходы

130 000

120 000

150 000

Оформл.

заказы

180

225

220

Конверсия в 

онлайн-заказ

1,75%

1,90%

1,60%

Подтверж.

заказы

98

19

104

0,95%

Конверсия в 

выполн. заказ

0,16%

0,75%



#1. Какой рекламный канал самый полезный?



#2. Как увеличить продажи онлайн на 20%? 

Директор по 

маркетингу

Как найти более полезные 

каналы привлечения и 

перераспределить бюджет?

Директор по 

продажам

Как увеличить 

продажи без 

увеличения бюджета 

на рекламу?



#2. Только 21% заказов с первого визита 



#2. Учитываем все визиты перед покупкой



#2. Находим наиболее полезный канал 



#2. Перераспределяем бюджет кампаний 



#2. Результаты Ozon.ru

● Оценивается каждый шаг прохождения воронки

Не только последний шаг размещения заказа

● Оценка учитывает тип пользователя, тип устройства и регион 

Ценность привлечения нового покупателя выше

● Расчеты полностью прозрачны и доступны в Google BigQuery

В отличии от Google Analytics Data Driven это не черный ящик

● В расчетах используется реальная ценность, а не выручка

Учитывается маржа и отмененные заказы

● Рост бизнеса в целом за 2016: 20% в продажах и 24% в заказах

https://new-retail.ru/novosti/retail/ozon_ru_po_itogam_2016_goda_uvelichil_prodazhi_na_205435/
https://new-retail.ru/novosti/retail/ozon_ru_po_itogam_2016_goda_uvelichil_prodazhi_na_205435/


#3. Как увеличить окупаемость онлайн-рекламы? 

Директор по 

маркетингу

Как узнать отдачу от онлайн 

рекламных кампаний в 

офлайн продажах?

Веб-аналитик

Как связать 

пользователей сайта, 

заказы по телефону и 

покупателей офлайн?



#3. Посетители сайта покупают офлайн и по телефону  



#3. Результаты Hoff.ru

● Увеличили ROI контекстной рекламы на 17% за счет оптимизации ставок

● Точнее оценили прибыль от поисковых фраз Google и Яндекс

● Увеличили количество фраз с ненулевой ценностью в 2,4 раза

● Узнали: ряд ключевых фраз приносят больше заказов офлайн, чем онлайн

● Общий результат за 2016:

○ рост 30% в общей выручке

○ рост вдвое выручки онлайн-магазина

https://new-retail.ru/novosti/retail/v_2016_g_vyruchka_hoff_vyrosla_na_309211/
http://www.e-pepper.ru/news/vyruchka-onlajn-magazina-hoff-vyrosla-vdvoe.html


4. Можно ли использовать сквозную 

отчетность для ответа на вопрос “что 

делать завтра”



Так нельзя

Google Sheets

Google Data Studio

Microsoft Power BI

Google Analytics



MySQL

Google BigQuery

Так можно

Google Sheets

Google Data Studio

Microsoft Power BI

BI Smart Data



1. Хочу сквозную аналитику, до 100 тыс users в месяц:

a. OWOX BI Basic - 115 USD / месяц

b. BigQuery ~ 10 USD / месяц 

2. Хочу сквозную аналитику и атрибуцию, до 1 млн users в месяц:

a. OWOX BI Business - 1400 USD / месяц + 3000 USD за настройку

b. BigQuery ~ 100 USD / месяц

3. Хочу космическую аналитику с атрибуцией, более 5 млн users в месяц:

a. OWOX BI Enterprise - от 5000 USD / месяц + ... USD за настройку

b. BigQuery ~ 300 USD / месяц

Цена решения 

Прайс OWOX BI

https://www.owox.ru/pricing/


Выводы:

1. Сквозная отчетность хорошо показывает, что 

было по итогу периода

2. Но без отчетов по атрибуции и LTV этого 

недостаточно, чтобы ответить на вопрос “что 

делать завтра“



1. Решения по аналитике

2. Истории успеха

3. Вебинары OWOX

4. Google Cloud Platform Free (бонус 300 USD на счет)

Полезные ссылки 

https://www.owox.ru/blog/?utm_source=conference&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw2017&utm_term=www_owox_ru#articles,use-cases
https://www.owox.ru/blog/?utm_source=conference&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw2017&utm_term=www_owox_ru#success-stories
https://www.owox.ru/events/?utm_source=conference&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw2017&utm_term=www_owox_ru
https://cloud.google.com/free/


Напишите на mail@owox.ru

с тегом #RIW2017 в теме письма 

Желаете получить:

14-дневное бесплатное демо OWOX BI 

+ 

1 час консультации нашего эксперта?



www.owox.ru | m.kulish@owox.com

Вопросы?


