
Использование 
BI-систем
в интернет-маркетинге



План

Для чего? Какие цели и задачи?

Как? Собрать и обработать?

Плюсы и минусы способов организации



Цели и задачи



1. Мониторинг текущей ситуации; 
2. Повышение эффективности рекламы;
3. Анализ пользовательского поведения на 

сайте; 
4. Выявление закономерностей, основанных 

на текущих фактических показателях;  
5. Прогнозирование потенциальных оттоков 

клиентов.

Задачи



Подход к принятию решений на 
основе данных

Решения

Интерпретация данных

Обработка данных

Сбор данных



Источники данных в интернете
В интернет-маркетинге используется множество инструментов, которые собирают 
большие объемы данных. И абсолютно все эти данные необходимы для принятия 
качественных управленческих решений. 



Ограничения отчетности

Сбор данных при таком большом количестве инструментов:

занимает много времени;

увеличивает вероятность ошибок при ручном сборе данных;

чреват тем, что полнотой данных пожертвуют из-за сложности их получения из 
некоторых систем.

В результате отчеты, на основе которых принимаются решения, 
могут содержать данные не настолько качественные, насколько 
этого бы хотелось.



Системный подход
к формированию 
отчетности



Последовательность

Определение задачи BI-системы.

Определение набора необходимых данных и систем-
источников.

Выбор инструментов для сбора, хранения и визуализации 
данных.

Сбор данных в едином пространстве.
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Визуализация и интерпретация.5



Схема

Источники данных

Визуализация 
данных

Обработка и 
хранение данных



Подводные камни

Достоверность данных для принятия решений;

Корректность сбора данных в системах источников данных;

Учет косвенного влияния на другие 
показатели;

Учет других факторов, которые влияют на показатели 
эффективности.
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Способы 
организации



Способы организации

Сбор данных в Excel.

Использование готовых решений.

Построение отчетности в своей BI-системе.
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Источники данных



Сбор отчетности – Excel

Значения UTM меток
ID транзакции

ID Транзакции
Статус транзакции

Потребуется таблица сопоставления «Название кампаний» – «Значение UTM-меток»

*

*

Название кампаний
Показы
Клики
Расход



Сбор отчетности – готовые решения

система сама будет проводить разметку utm-метками, так как ей удобно;

данные из CRM необходимо передавать по требованиям системы;

набор визуализаций ограничен;

но при этом все отчеты будут собираться автоматически.

В отличие от «свободы» выбора метода сопоставления данных в Excel, 
в готовых решениях они заданы жестко (тоже касается и визуализации), 
а это значит:



Сбор отчетности –
построение BI системы

Мы сами задаем логику сопоставления данных.

Можем работать с большими объемами данных.

Имеем свободу в визуализации данных.

Сбор данных может проходить, как в ручном режиме, так и в автоматическом.

Данный способ помогает совместить все плюсы первого и второго 
способа.



Пример схемы

Ручная загрузка

Данные GA

СопоставлениеUTM значений

Данные CRM



Примеры
решений



Сводный отчет по эффективности 
каналов

https://public.tableau.com/profile/realweb#!/vizhome/gaadscoststransactions_0/sheet0

https://goo.gl/13s3dN



Товарный анализ



https://public.tableau.com/profile/realweb#!/vizhome/cohorts_0/sheet0

https://goo.gl/xcdMFh

Когортный анализ



https://public.tableau.com/profile/realweb#!/vizhome/RFM_18/RFM https://goo.gl/x3m8S5

RFM-анализ
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