
СКВОЗНАЯ 
АНАЛИТИКА: 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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РЕКЛАМА CRM

Сквозная аналитика  - это мост между рекламными системами и результатами в бизнесе, другими словами связь рекламных площадок таких 
как Яндекс Директ,  Google Ads, myTarget и других с продажами в CRM.  

В зависимости от целей бизнеса это может быть простой и небольшой “мостик” - связь расходов в рекламных системах с доходами и расчет 
простых метрик CPO, CPL, ДРР и др. А может быть внушительных размеров “мост” - когортный анализ, LTV, RFM, своя атрибуция и др.

ЧТО  ТАКОЕ   
СКВОЗНАЯ  АНАЛИТИКА
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Связи между источниками данных - рекламными 
кабинетами, счетчиком аналитики, CRM. Обязательны 
все 3 типа

3

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (ДАШБОРДИНГ)

РЕК КАБИНЕТЫ & СЧЕТЧИК АНАЛИТИКИ & CRM

Баз данных (БД), в которые собирается нужная 
информация из источников указанных в 
предыдущем пункте

МАРКЕТИНГОВАЯ БАЗА ДАННЫХ

Разработанная визуализация для анализа рекламных 
каналов, продаж и других важных для бизнеса 
показателей

ИЗ  ЧЕГО  СОСТОИТ   
СКВОЗНАЯ  АНАЛИТИКА

ЯНДЕКС ДИРЕКТ

GOOGLE ADS

ДР. РЕКЛАМА

САЙТ

ТРАФФИК

СЧЕТЧИК 
АНАЛИТИКИ

РАСХОДЫ

CALL TRACKING

CALLBACK / CHAT

ЛИДЫ

СДЕЛКИМАРКЕТИНГОВАЯ 
БД

POWER BI 
(ВИЗУАЛИЗАЦИЯ)

CRM

ДАННЫЕ

ФОРМА НА САЙТЕ
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Типовой проект - это готовый проект по сквозной 
аналитике для клиентов которые планируют 
анализировать данные из рекламных кабинетов 
(расходы, траффик) вместе с данными из CRM 
(продажи).  
 
Данное решение хорошо подходит для следующих 
типов клиентов: 
 
1) Бизнес с бюджетами на интернет рекламу до 1 млн 
руб/мес 
2) Компании начинающие строить сквозную 
аналитику, которые вместо большого, сложного и 
дорогого проекта хотят получить простой, не 
дорогой первый шаг, чтобы дальше планировать или 
не планировать  внедрение сквозной аналитики 
3) Компании которые пользовались готовыми 
коробочными решениями но по различным 
причинам разочаровались в них и ищут замену в 
схожем ценовом сегменте 4

ТИПОВОЙ  ПРОЕКТ  ПО   
СКВОЗНОЙ  АНАЛИТИКЕ



› Текст 1 

› Текст 2 

› … 

› …
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ИЗ КАКИХ ОТЧЕТОВ 
СОСТОИТ ТИПОВОЙ 
ПРОЕКТ?
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ДАШБОРД  ДЛЯ  АНАЛИЗА  ДИНАМИКИ

На данном листе отчета можно оперативно 
следить за колебаниями основных 
показателей и сравнивать их друг с другом 
год к году
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СВОДНАЯ

4 фильтра, 56 различных комбинаций 
показателей и 5 временных срезов на 
графике, 6 уровней вложенности сводной 
таблицы - позволят вам на одной странице 
отчета проводить большое количество 
различных исследований
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ГРАФИК  ПО  МЕТРИКАМ

График разработан таким образом, что вы 
можете выбирать различные показатели и 
сравнивать их между собой. На данном 
слайде 3 комбинации: 
 
- Лиды / CPL 

- Транзакции / CPO 
- Сеансы / конверсия из сеанса в лид 
 
На данном графике вы можете собрать 56 
различных комбинаций
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ВЛОЖЕННОСТЬ  ГРАФИКА  ПО  МЕТРИКАМ

Благодаря проработанной вложенности можно раскладывать данные на 
графике по годам / кварталам / месяцам / неделям / дням
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ВЛОЖЕННОСТЬ  СВОДНОЙ  ТАБЛИЦЫ

Благодаря проработанной вложенности можно изучать сводную таблицу как на 
крупном уровне (год/квартал) так и на низки уровнях (рекламная компания)
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ВОРОНКА  ЛИДЫ  /  ПРОДАЖИ

Отчет по воронкам строится 
индивидуально, на скриншоте представлен 
пример бизнес процесса с 2мя воронками
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ДЕМО: ТИПОВОЙ ОТЧЕТ
https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiYjZkMTgxNGQtNGJmYi00OWIxLTkwYjAtNDQ4OGJmZjBlODc1IiwidCI6
IjQ5M2Y1NjIxLTczYmYtNGMwMC1hNzQ2LWMyZmNjMTQxMDcxMiIsImMiOjl9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkMTgxNGQtNGJmYi00OWIxLTkwYjAtNDQ4OGJmZjBlODc1IiwidCI6IjQ5M2Y1NjIxLTczYmYtNGMwMC1hNzQ2LWMyZmNjMTQxMDcxMiIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkMTgxNGQtNGJmYi00OWIxLTkwYjAtNDQ4OGJmZjBlODc1IiwidCI6IjQ5M2Y1NjIxLTczYmYtNGMwMC1hNzQ2LWMyZmNjMTQxMDcxMiIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkMTgxNGQtNGJmYi00OWIxLTkwYjAtNDQ4OGJmZjBlODc1IiwidCI6IjQ5M2Y1NjIxLTczYmYtNGMwMC1hNzQ2LWMyZmNjMTQxMDcxMiIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkMTgxNGQtNGJmYi00OWIxLTkwYjAtNDQ4OGJmZjBlODc1IiwidCI6IjQ5M2Y1NjIxLTczYmYtNGMwMC1hNzQ2LWMyZmNjMTQxMDcxMiIsImMiOjl9


› Текст 1 

› Текст 2 

› … 

› …
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КАК ПРОИСХОДИТ 
РАЗРАБОТКА И СКОЛЬКО 
СТОИТ?
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ТЗ на настройку связи CRM - сайт, проверка 
корректности внедрения и данных

ТЗ НА СВЯЗКУ CRM - САЙТ

Проводим предварительное изучение бизнес 
процессов и логики работы проекта

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ

Настройка GTM и GA с нуля или интеграция настроек 
для сквозной аналитики в текущие. Проверка 
корректности сбора данных

НАСТРОЙКА GTM И GOOGLE ANALYTICS (GA) 

Используем текущую разметку если она подходит или 
даем шаблон разметки для рекламных кампаний или

ШАБЛОН UTM МЕТОК

0401

03

02
Если AMO или Б24 то сами подключимся и произведем 
настройку выгрузки данных, если другие CRM то напишем ТЗ

ТЗ НА ВЫГРУЗКУ ДАННЫХ ИЗ CRM05

Разработаны шаблоны визуализации для сквозной 
аналитики. Возможны небольшие доработки и 
разработки в рамках реализации проекта

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ06

РАЗРАБОТКА  ТИПОВОГО  ПРОЕКТА

ЦЕНА :  120 000 Р
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После сдачи проекта мы запишем и отдадим видео, в 
нем расскажем основные возможности и покажем 
как работать с отчетом. Если после видео у вас 
останутся вопросы - мы проведем созвон/встречу на 
которой ответим на все ваши вопросы по работе с 
отчетом

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТЧЕТОМ

Большой и многолетний опыт решения различных 
аналитических задач от клиентов из малого бизнеса 
до крупных федеральных компаний.

ОПЫТНАЯ КОМАНДА

Всем клиентам мы предлагаем услуги по поддержке 
отчетности, а значит вам не нужно будет нанимать 
спецов или делегировать текущим сотрудникам 
мониторинг работы отчетности, эту работу мы 
готовы взять на себя

ПРОЕКТ С ПОДДЕРЖКОЙ

0301

02

ПЛЮСЫ  РАЗРАБОТКИ   
СКВОЗНОЙ  АНАЛИТИКИ  В  MELLO

Типовой проект спроектирован таким образом, что 
на его базе можно строить LFL, RFM, ABC, BCG 
анализы. Вы можете построить эти и другие отчеты 
самостоятельно или привлечь нашу команду 
развития проекта

РАЗВИТИЕ ОТЧЕТНОСТИ04
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КЛИЕНТЫ  ПО  АНАЛИТИКЕ*

* с большинством наших клиентов у нас подписан NDA (договор о не разглашении) по которому мы не можем говорить что с ними 
работаем, на этом слайде указаны некоторые наши клиенты, которые разрешили упоминать свой бренд
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Помощь в выборе виртуального сервера и 
развертывание на нем ClickHouse. Стоимость 
виртуального сервера от 10 долларов в месяц

НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ДЛЯ СКВОЗНОЙ АНАЛИТИКИ

Обеспечиваем стабильную работу сервера, в случае 
возникновения проблем решаем их. Хранение данных 
входит в подписку

ПОДДЕРЖКА СЕРВЕРА

Выделение аккаунта в Power BI Service. Настройка и 
поддержка отчета. 1 аккаунт входит в подписку

НАСТРОЙКА ОТЧЕТНОСТИ

Обеспечиваем стабильную работу обновления 
отчетности на стороне Power BI Service. Используется 
сервис Renta, входят в подписку

ПОДДЕРЖКА ОБНОВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

0101

03

02
Первоначальная настройка коннекторов на ежедневное 
обновление данных. Используется сервис Renta, который 
вы покупаете за 100 долларов / мес

НАСТРОЙКА КОННЕКТОРОВ02

Подключение аккаунта и первоначальная настройка 
отчета в Power BI Service. 1 аккаунт = 10 долларов / мес

НАСТРОЙКА ОТЧЕТНОСТИ03

ПОДДЕРЖКА  ТИПОВОГО  ПРОЕКТА

МОЩНОСТИ  MELLO:
ЦЕНА - 6 000 Р / МЕС

ВАШИ  МОЩНОСТИ :
ЦЕНА - 10 000 Р / РАЗОВО
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Вы получаете закрывающие документы в одном 
месте - в Mello.  Проблема оплаты сервисов только 
банковскими картами, сложности с закрывающими 
документами - это все мы берем на себя 

ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

120 долларов в месяц > 6 000 рублей в месяц. Более 
низкую цену мы можем обеспечить за счет того что 
являемся партнерами используемых сервисов

ЦЕНА

Вам не нужно дополнительно иметь специалиста или 
делегировать кому-то из сотрудников мониторинг 
обновления отчетности

КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

0301

02

ПЛЮСЫ  ПОДДЕРЖКИ  ПРОЕКТА   
НА  СТОРОНЕ  MELLO

Если вы являетесь клиентом Mello по другим услугам, 
то остатки часов от других задач вы можете тратить 
на развитие отчетности нашими специалистами

РАЗВИТИЕ ОТЧЕТНОСТИ04
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
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КЕЙС: ФАРМА
https://mellodesign.ru/blogs/avtomatizaciya-otcheta-po-rasxodam-
na-reklamnye-kampanii-federalnoj-biofarmacevticheskoj-kompanii

https://mellodesign.ru/blogs/avtomatizaciya-otcheta-po-rasxodam-na-reklamnye-kampanii-federalnoj-biofarmacevticheskoj-kompanii?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
https://mellodesign.ru/blogs/avtomatizaciya-otcheta-po-rasxodam-na-reklamnye-kampanii-federalnoj-biofarmacevticheskoj-kompanii?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
http://www.apple.com/ru
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КЕЙС:  
НЕДВИЖИМОСТЬ

ССЫЛКА: Кейс по отчету по контролю подрядчиков для 
крупного застройщика

https://mellodesign.ru/blogs/kontrol-podryadchikov-po-performance-marketing-s-pomoshhyu-google-sheets-i-power-bi?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
https://mellodesign.ru/blogs/kontrol-podryadchikov-po-performance-marketing-s-pomoshhyu-google-sheets-i-power-bi?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
http://www.apple.com/ru
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

ССЫЛКА: кейс - управление компанией с помощью Power BI

https://mellodesign.ru/blogs/upravlenie-kompaniej-s-pomoshhyu-otchetov-iz-power-bi?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
http://www.apple.com/ru
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ДЕМО:

ССЫЛКА: демо отчет в Power BI

ССЫЛКА: демонстрация демо отчета 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTM2ZmMyZDItMGI1Ny00M2FmLWI4NDMtOGRlZjRjZTlhYTc0IiwidCI6IjQ5M2Y1NjIxLTczYmYtNGMwMC1hNzQ2LWMyZmNjMTQxMDcxMiIsImMiOjl9
https://youtu.be/Ua_1iHqdhwY
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ДЕМО: ECOM
https://mellodesign.ru/blogs/universalnyj-otchet-
elektronnoj-torgovli

https://www.youtube.com/watch?v=1O426uJboek

https://mellodesign.ru/blogs/universalnyj-otchet-elektronnoj-torgovli?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
https://mellodesign.ru/blogs/universalnyj-otchet-elektronnoj-torgovli?utm_source=offline&utm_medium=prezentaciya&utm_campaign=skvoznaya_analitika
https://www.youtube.com/watch?v=1O426uJboek

