
СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА: 
ЧТО ЭТО, КАК РАБОТАЕТ 
И ЗАЧЕМ? 



Определение:

ЧТО ТАКОЕ СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Сквозная аналитика – это область маркетинговой аналитики, опирающаяся 
как на данные о маркетинговых расходах, так и на данные об 
ассоциированных с ними доходах, оперирующая цифровыми данными в 
денежном выражении по всем этапам воронки продаж, построенная на 
базе объединенных, детализированных и структурированных данных из 
всех источников, влияющих на эффективность маркетинговых 
коммуникаций.









Простыми словами:

ЧТО ТАКОЕ СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Сквозная аналитика – это возможность проследить поток ваших клиентов 
от первого рубля, вложенного в рекламу до последней копейки, 
полученной обратно. Не посмотреть на две цифры – расход и доход, а 
изучить все максимально детально. С разбивкой на результаты разных 
рекламных источников, со стоимостью не только сделки, но и 
качественного лида, брони квартиры.



ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Длинный цикл сделки

«Самоходы»

Кросс проектное представление









ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Длинный цикл сделки

«Самоходы»

Кросспроектное представление



КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ВЫВОДЫ ПОМОГАЕТ 
ДЕЛАТЬ СКВОЗНАЯ 
АНАЛИТИКА И 
ОКУПАЕТСЯ ЛИ ОНА?



ДАННЫЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЮТ
САМИ ПО СЕБЕ

Функция сквозной аналитики – сбор данных. Собранные данные сами по 
себе не меняют ситуацию и не делают бизнес эффективнее. Прибыль 
приносят решения, принятые на основе данных. Чтобы сквозная 
аналитика принесла реальные результаты, необходимо правильно 
работать с данными и принимать на их основе осознанные взвешенные 
решения.



АНАЛИЗ
МАРКЕТИНГОВЫХ ДАННЫХ

Анализируя данные, мы стараемся максимально точно локализовать самые 
эффективные и неэффективные сегменты, в рамках нашей основной целевой 
метрики и набора контрольных, постепенно спускаясь по пирамиде метрик и 
добавляя новые параметры.









































МАРКЕТОЛОГ

Должны быть развязаны руки

Не должен заниматься сведением отчетности из разных 
отделов

Должен заниматься «творческим» процессом



ОКУПАЕТСЯ ЛИ
СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА?

1. Да. Но не мгновенно и только про условии грамотного построения и 
грамотной роботы с данными на вашей стороне.

2. Сквозная аналитика – это must have. Пока у многих она не выстроена, это 
ваше конкурентное преимущество. Когда она будет почти у всех, ее 
отсутствие будет огромным ударом по возможностям роста и 
конкурентоспособности.



МОЖНО ЛИ НОРМАЛЬНО 
ВНЕДРИТЬ СКВОЗНУЮ 
АНАЛИТИКУ С ПЕРВОГО 
РАЗА И КОГДА НУЖНО 
НАЧИНАТЬ ЕЮ 
ЗАНИМАТЬСЯ?



В СОСТАВ СКВОЗНОЙ 
АНАЛИТИКИ ВХОДЯТ

Рекламные источники

Сайты и лендинги

Коллтрекинг

Виджеты обратного звонка, чаты

Классифайды

CRM- и ERP-системы

Системы финансового учета



ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Поставим ка мы вот этот виджет на сайт с заманчивой 
рекламой

Вау, бесплатный коллтрекинг без API! Кто такой вообще этот 
API? Скорее берем!

Таак, что тут у нас? CRM-система, которая была разработана 
бывшим сотрудником компании из нашей отрасли, который 
разбирается в процессах и знает бизнес изнутри, написанная 
на основе кастомизированного решения от майкрософт? 
Круто! Надо срочно внедрять! Этот парень знает, что делает! 
Никто не понимал нас лучше, чем он, когда мы ему 
позвонили!

Ничего себе, какой прекрасный инструмент для онлайн-чата 
на сайте! У него и кнопка «Написать» красная, прям под наш 
стиль! Берем!

Сервис сквозной аналитики, который обещает то же самое, 
что и все остальные, только в 15 раз дешевле? Крутяк, он 
будет винешкой на торте нашей цифровизации. Пойду 
оставлю коммент на VC, что пользователи ***** идиоты, что 
переплачивают.



ПОДХОДИТЕ К ПРОЦЕССУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНО
Создайте продуманную и современную систему технологических решений, которые дополняют 
друг друга и упрощают работу компании.

Первый шаг – осознать, к чему нужно прийти и описать бизнес-процессы,
выстроить планы автоматизаций.

Второй шаг –произвести аудит уже используемых IT-решений и понять,
удовлетворяют ли они задачам дальнейшей цифровизации или их придется сменить.

Третий шаг – понять, чего не хватает в вашей IT-инфраструктуре для того,
чтобы она начала выполнять поставленные задачи.

Четвертый шаг – подобрать оптимальный набор конкретных решений, которые будут 
использоваться для реализации поставленных целей и убедиться в их совместимости.

Пятый шаг – определить последовательность внедрений новых решений таким образом, 
чтобы в первую очередь реализовать то, что принесет максимальный потенциал.

Шестой шаг – подготовить отделы, которые будут участвовать в работе, чтобы они 
содействовали, а не мешали процессу из-за непонимания его причин и последствий.



ПОДАРОК:



ДОБИВАЙТЕСЬ 
БОЛЬШЕГО

С аналитической платформой 
Smart Analytics

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 
12, помещение 17 комн. Б, эт.22

Тел.: +7 (926) 555 0373 
Email: i.kryshtalsky@smartanalytics.io
Сайт: https://smartanalytics.io/ru/


