
Сервис сквозной аналитики



ответит на вопросы

ЧТО?



Что происходит

в вашем бизнесе 

прямо сейчас

ГДЕ?



Где ваши 
бизнес-процессы 

нуждаются 

в доработке, 

а рекламные 

кампании расходуют 
деньги впустую

СКОЛЬКО?



Сколько денег 
приносит каждый 
рекламный канал



Как выглядит бизнес без



Как выглядит бизнес с

Рекламные каналы
Формирует


отчет
Клики

Цена клика

Заявки

Оплаты

Цена оплаты

Окупаемость

Прибыль

Расходы

Оплаты, возвраты,


повторные покупки

Клики, показы,
расходы

Коллтрекинг

Визиты, заявки,

повторные визиты

Входящий звонок



визиты    заявки    продажи    выручка    
Мгновенные отчеты по 40+ показателям:


, , , и др.



10 инструментов маркетинга,

которые сделают рекламу эффективной



Вы не успеваете изучать 
кучу отчетов от отделов 

маркетинга, продаж, 
аналитики?

Чтобы свести данные в 
одну таблицу, вам нужно 

потратить на это 
несколько дней?

3

Каждый отдел 
использует свой сервис 

для оцифровки 
показателей?
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Динамическая аналитик 
отображает стабильность развития 

бизнеса

Ключевые показатели, 
определяющие общее состояние 

вашего бизнеса

Круговая диаграмма покажет доли 
выручки по разным рекламным 

каналам

Сводный отчет



Вы запустили платную 
рекламу, но продаж 
по-прежнему нет?

Не видите полный путь 
клиента и источники 

ваших заявок?

Объявления с высоким 
CTR не дают заявок?
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Отмечайте даты событий прямо

на графике и отслеживайте


эффективность офлайн-мероприятий

(акции, листовки и пр.)

Отчеты без погрешностей

за любой период

Сквозная аналитика

Отмечайте даты событий прямо

на графике и отслеживайте 

эффективность 
оффлайн-мероприятий (акции, 

листовки и пр.)

Формирование любых отчетов

и сохранение в Excel 

Сквозна аналитика по всем 
рекламным каналам



Вы не понимаете, какая 
реклама приносит 


вам входящие звонки?

Не уверены, что все 
ваши менеджеры  

обрабатывают звонки 

по скрипту?

Хотите знать, сколько 
денег принес каждый 

звонок?
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Коллтрекинг

Наглядные отчеты

за выбранный период

Выручка и прибыль от каждого 
входящего звонка

Аналитика телефоных звонков

по разным срезам



Сервисы веб-аналитики 
показывают клики по 
рекламе, но вы хотите 

знать больше?

Вы отключаете 
кампании с низким CTR 

и у вас падает 
количество продаж?
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Мультиканальная аналитика

Без Roistat C Roistat



Вы три раза в день 
корректируете ставки в 

Директе?

Хотите получать 
максимум кликов по 
минимальной цене?
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Автоуправление ставками

Быстрая аналитика по площадкам 
размещения

Прочтой выбор стратегии 
оптимизации основанный на 

стратегиях Яндекс.Директ

Оценивайте эффективность 
объявлений по прибыли



В вашем бизнесе много 
рутинных процессов?

Менеджеры забывают 
перезвонить клиенту, 
который не оплатил 

счет?
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Автоматизация маркетинга



Автоматизация маркетинга



Автоматизация маркетинга



Автоматизация маркетинга



В вашем офисе 
развязалась война 

Маркетинг VS Отдел 
разработки VS Отдел 

продаж?

Не знаете, как запустить 
честный сплит-тест 


и сравнивать 
результаты?

Чтобы протестировать 
конверсию кнопок 
разного цвета, вам 

нужно ждать месяц?
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Сплит-тестирование

Своевременное завершение теста 
на основе доверительных 

интервалов

Оценивайте варианты по прибыли

Создавайте тесты без помощи 
программиста



Вы получаете заявки 

на почту и не понимаете, 

какая реклама 
сработала?

Менеджеры не всегда 
вносят заявки в CRM?

Часть заявок теряется 
среди писем?
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Емейлтрекинг

1

2

3



Пользователи приходят 
на ваш сайт, но не 
оставляют заявку?

Вы хотели бы получать 
на 7% больше заявок 


с сайта?
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Ловец лидов

Подключение в 1 клик

Гибкая настройка формы захвата

Автоматически свяжет клиента

с менеджером



Вы тратите много сил и 
средств, чтобы привести 

клиента к покупке?

Не учитываете в 
статистике возвраты, 
отказы и повторные 

покупки?

Не знаете, покупает ли 
он повторно?
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Когортный анализ

Быстрый выбор способоа 
построения 

Полный выбор параметров

для создания любых отчетов



Ежедневный SMS-отчет

о реальной прибыли и расходах бизнеса



 Бесплатное персональное обучение

и консультации от экспертов



Результат за 30 дней

с
Кейс компании Boss and Hall



Результат за 60 дней

с
Кейс компании Shower 5



Повышение

окупаемости

в 2,5 раза
Кейс компании Republica.Pro

3 000 ₽

продажа туристических путевок

3 000 ₽ 0,93%

0,48%
1 370 ₽

-1 470₽ +200 %



+1,2 млн рублей

за счет Ловца Лидов
Кейс интренет-магазина 

снаряжения



Контролируйте показатели

в любое время с любого устройства


из любой точки мира


