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1. Внедряем Google Analytics 360 Suite и Google BigQuery

2. Разрабатываем сервисы OWOX BI в Google Cloud Platform

3. Организуем профессиональные мероприятия и вебинары

4. Передаем экспертизу и данные рекламным агентствам и партнерам



1. Объедим данные из рекламных источников 

2. Настроим модель атрибуции 

3. Автоматизируем отчеты по рекламным кампаниям 

4. Найдем ценные инсайты в воронке продаж

OWOX BI — ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ-АНАЛИТИК

12,000
пользователей

200
клиентов

90
стран



Какая у вас зона ответственности?



1. О чем молчат системы веб-аналитики или зачем нужны расширенные воронки 
с микроконверсиями

2. От показа до заказа: как настроить сбор микро-конверсий с максимальным 
охватом воронки от post-view до выкупа заказа / заявки

3. Примеры применения микро-конверсионных воронок в Omnichannel Retail, 
Finance, Travel, Health

4. Бонус-трек: как оценить качество заявок реферального трафика СРА-сетей на 
данных формата Google Analytics

Что будет в докладе



Скачать презентацию

www.owox.ru/reports/

RIW-Micro-conversion

          

https://www.owox.ru/reports/RIW-Micro-conversion/
https://www.owox.ru/reports/RIW-Micro-conversion/


0. Зачем нужна 
маркетинговая аналитика



Оценка вклада маркетинговых инвестиций в продажи

Знакомство с брендом Выбор товара Покупка товара Повторная покупка

Яндекс Маркет

Каталог товаров 
ритейлера

Карточка товара 
ритейлера

Корзина

Email  “Брошенная 
корзина”

Первая 
транзакция

Повторная 
транзакция

Предложение на 
сайте ритейлера

Ретаргетинг 
с акцией

Медийная реклама

Визит на сайт 
производителя

Переход 
на сайт ритейлера



Портрет маркетинговой аналитики 

#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

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


Микроконверсия - действие, приближающее к цели



1. О чем молчат 
системы веб-аналитики



Яндекс Метрика

Подробнее

https://yandex.ru/support/metrika/reports/attribution-model.html


Google Analytics

Подробнее

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0#/report/acquisition-channels/a54516992w87479473p92320289/_u.date00=20180101&_u.date01=20180630&explorer-segmentExplorer.segmentId=analytics.sourceMedium&explorer-table.plotKeys=%5B%5D/


Цель бизнеса
Учитывать доход в любой 
точке касания:  
● Сайт
● Моб. приложения
● Колл-центр
● Офлайн-офисы

Обычная практика 
При распределении рекламного 
бюджета не учитываются:

● Исполняемость заказов
● Вклад ХХ% сессий перед заказом
● Маржинальность предложений
● Неавторизованные пользователи

Как изменится распределение рекламного бюджета, если 
сфокусироваться на цели бизнеса?



Вопрос 1: Как объединить заказы из всех точек касания

Веб-сайт Офисы

Колл-центр

Онлайн 
продажи

Онлайн 
аудитория

Продажи 
под влиянием онлайн

Google Analytics



Вопрос 2: Как оценить вклад всех сессий до заказа
Только 27% заказов после 1 визита (XX=73%)

*Отчет Google Analytics



Вопрос 3: Как оценить ассоциированные конверсии?

6,260,736 3,997,680Атрибутируют больше, чем 
вы заработали



2. От показа до заказа: как 
настроить сбор микро-конверсий 

от post-view до выкупа заказа



Разрозненные данные в e-commerce

  Online Campaigns
                 +
  Offline Campaigns

+
Маркетплейс

+
Сайт ритейлера

Sales & 
Customers
CRM, ERP

Усилия

Результат



Полная воронка под влиянием онлайн

Online Campaigns
Рекламные 
сервисы,
включая медийную
и видео- рекламу

Visitors behavior
Счетчик 
аналитики

Sales & 
Customers
CRM, ERP

До сайта На сайте После сайта

Усилия (расходы)

Результат (доход)



Объединение данных

Решение 
Google Data Studio

 Google    BigQuery

CRM/ERP
Website 

OWOX BI Pipeline

OWOX BI SmartData

Call-tracking

Реклама Заказы/Заявки

Google 
Analytics

OWOX BI Attribution

1

2

3

ETL

5

4

6 Google Sheets

 Аудиторные сегменты

Покупки/Договоры

https://www.owox.ru/products/bi/pipeline/


3. Примеры микро- 
конверсионных воронок в 

Omni-channel Retail, Finance, 
Travel, Health



Пример воронки интернет-магазина



Пример воронки в Omni-channel retail



Пример отдельной транзакции в Omni-channel retail



Пример воронки в Insurance



Пример отдельной транзакции в Insurance



Пример воронки в Health



Пример воронки в Finance



Пример отдельной транзакции в Finance



Примеры отчетов

Решение

https://support.owox.com/hc/ru/articles/225417107


Примеры отчетов

Решение

https://support.owox.com/hc/ru/articles/225417107


Примеры отчетов

Решение

https://support.owox.com/hc/ru/articles/225417107


Примеры отчетов

Решение

https://support.owox.com/hc/ru/articles/225417107


Примеры отчетов

Решение

https://support.owox.com/hc/ru/articles/225417107


Выводы



Выводы

1. Цель бизнеса - провести покупателя по воронке к 
макроконверсии (продаже), поэтому важно отслеживать 
микроконверсии. 

2. Чем сложнее пройти определенный шаг воронки (достигнуть 
микроконверсии), тем для бизнеса выше ценность того, что 
этот шаг пройден.

3. Понимание объективной ценности каждой микроконверсии - 
потенциал роста конверсий и увеличения продаж для бизнеса



1. Настроить шаги прохождения воронки Google Analytics

2. Импортировать расходы, включая медийную, в Google BigQuery

3. Загрузить сессии пользователей Google Analytics в Google BigQuery

4. Загрузить в Google BigQuery информацию о заказах из ERP

5. Распределить ценность от всех заказов по воронке

6. Построить отчеты, проанализировать рекламные кампании

7. Перераспределить рекламный бюджет и увеличить ROI

Пошаговое руководство

https://support.owox.com/hc/ru/articles/224769487
https://www.owox.ru/products/bi/pipeline/yandex-direct-to-google-analytics/
https://support.owox.com/hc/ru/categories/202600208
https://support.owox.com/hc/ru/articles/217008088
https://support.owox.com/hc/ru/sections/203915528
https://support.owox.com/hc/ru/sections/203992177
https://www.owox.ru/solutions/articles/checking-the-cost-effectiveness-of-attribution-model/


1. Ключевые показатели, с помощью которых можно определить самые 
слабые и сильные места сайта и понять, почему сайт не продает:   

a. сценарий поведения внутри воронки 

b. качество и ценность сессий  

c. источники трафика  

d. местоположение  

e. устройства 

2. Если анализировать эти данные в соотношении с доходом, можно получить 
ценную информацию для дальнейшей оптимизации стратегии маркетинга.

Чек-лист для поиска точек роста Ecommerce проектов 



4. Бонусы



Бонус №1: аудит СРА-сетей на 
данных формата Google 

Analytics



Raiffeisen. История успеха атрибуции по воронке

История успеха

https://www.owox.ru/blog/success-stories/raiffeisenbank/


Raiffeisen. История успеха атрибуции по воронке

История успеха

https://www.owox.ru/blog/success-stories/raiffeisenbank/


Raiffeisen. История успеха атрибуции по воронке

История успеха

https://www.owox.ru/blog/success-stories/raiffeisenbank/


Пример аудита CPA-трафика

История успеха

https://www.owox.ru/blog/success-stories/raiffeisenbank/


Пример аудита CPA-трафика

История успеха

https://www.owox.ru/blog/success-stories/raiffeisenbank/


Бонус №2: 
Истории успеха



Истории успешных внедрений

Увеличение дохода

Больше историй успеха

Онлайн-доход +20%

Доход c email +237%

ROI контекста +17%

Рост среднего чека

ДРР каналов -20%

Рост LTV

ROPO-доход 6% -> 21%

Рост ROAS CPA-канала Рост возвращаемости

Повышение лояльностиОптимизация рекламы

https://www.owox.ru/blog/success-stories/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/mvideo-2/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/eldorado/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/hoff/
https://cloud.google.com/customers/ulmart/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/santehnika-online/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/butik/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/darjeeling/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/raiffeisenbank/
https://www.owox.ru/blog/success-stories/customer-cohort-analysis-case/


Скачать презентацию

www.owox.ru/reports/
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www.owox.ru

m.kulish@owox.ru

+7 (963) 688-92-88              

Вопросы?

http://www.owox.ru
mailto:m.kulish@owox.com


Желаете получить:
14-дневное бесплатное демо OWOX BI 

+ 
1 час консультации нашего эксперта?

Напишите на mail@owox.ru

с тегом #RIW2018 в теме письма 


