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Alytics — это

Alytics — это инструменты сквозной аналитики и автоматизации 
рекламы в одном месте.

Система сквозной аналитики в едином окне собирает данные по 
затратам на рекламные каналы, продажам из CRM, звонкам из 
системы коллтрекинга, целям и транзакциям из Яндекс Метрики и 
показывает, сколько денег тратит и приносит каждый рекламный 
канал.

Система включает 3 модуля: Сквозная аналитика, Автоматизация 
контекстной рекламы, Полнофункциональный коллтрекинг.
Каждый из модулей системы позволяет оптимизировать 
продажи и автоматизировать рутинный труд при ведении 
рекламной кампании.

http://alytics.ru/


Alytics выбирают все!



Отзывы об Alytics



Alytics в одном инструменте дает маркетологу 
возможности

Находить и отключать неэффективную рекламу
Система помогает оптимизировать эффективность вложений в рекламу и 
такие показатели, как CPA, ROI, ROAS, ДРР, выручка и прибыль.

Оперативно получать точную статистику
Alytics позволяет не тратить время на сведение отчетов — статистика
доступна в режиме 24/7. 

Строить мультиканальную аналитику
В Alytics продвинутый модуль мультиканальной аналитики — 7 моделей 
атрибуции: Последнее взаимодействие, Равномерное распределение, 
U-shape и др., а также возможность создавать свои модели.

Автоматизировать управление контекстной рекламой
Автоматизировать ежедневные процессы и исключить рутину. Лучшая 
автоматизация контекстной рекламы: 6 способов управления ставками, 
товарная генерация, чистка площадок РСЯ, двусторонняя интеграция с Яндекс 
Директ и Google Ads и многое другое.



Преимущества Alytics 

Высокая точность данных сквозной аналитики
Alytics — единственная система сквозной аналитики, которая не использует 
собственный счетчик, а строит аналитику на основе данных счетчика Яндекс 
Метрика. Это гарантирует высокую точность данных

Подключение любой CRM-системы
1. Мы быстро подключаем популярные CRM-системы: amoCRM, Битрикс24, 

Мегаплан, retailCRM и др.;

2. Любую CRM-систему с API мы можем подключить по брифу, где будут учтены 
ваши маркетинговые задачи и особенности использования CRM-системы.



Преимущества Alytics 

Собственный коллтрекинг
В системе уже есть коллтрекинг – не нужно тратить время на его интеграцию со 
сквозной аналитикой. 
Он с высокой точностью фиксирует звонки и передает по ним аналитику без 
потери данных. Коллтрекинг Alytics легко интегрируется с любой CRM-системой.

Оперативная техподдержка
С первого дня за вами закрепляется персональный менеджер, который будет 
помогать и консультировать. 

Персональное обучение
Мы бесплатно проведем обучение по работе с системой для ваших менеджеров 
по видеосвязи



Сквозная аналитика



Доступ к сводным отчетам сквозной аналитики по всем 
рекламным каналам в режиме 24/7



Дэшборды отображают и визуализируют нужные вам ключевые показатели 
сквозной аналитики в виде красивых графиков, диаграмм и воронок. В 
одном проекте вы можете создать до 50 различных отчетов: по различным 
источникам, по городам, по устройствам и тд

Интерактивные BI-Дэшборды



Интерактивные BI-Дэшборды
Отчет интерактивен. Кликнув на сегмент на любом графике, создается фильтр, по 
которому статистика во всех графиках и таблицах автоматически фильтруется. Также 
вы можете создать предустановленный фильтр, который не будет сбрасываться

Подробное видео по работе с отчетами — по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=i7wtSaCB7Uw

https://www.youtube.com/watch?v=i7wtSaCB7Uw


Более 20 показателей для эффективного 
управления рекламой

+ десятки параметров для группировки данных: дата (час, день недели, месяц 
и др), источник (вплоть до ключевой фразы), устройства, страница входа, поля 
из CRM (ответственный менеджер, канал коммуникации и др) и так далее



Сквозная аналитика вплоть до ключевой фразы и 
места размещения



Полная автоматизация аналитики



Специальные опции для маркетологов

Легкий старт

Alytics не требуется устанавливать никаких дополнительных счетчиков — мы 
используем счетчик Яндекс Метрика.

• Выгрузка отчетов в Excel

• Выгрузка отчетов в Word

• Выгрузка отчетов в PDF

• Экспорт затрат в Google Analytics

• Экспорт в данных в Google Big Query и Google Data Studio

• + API для экспорта данных куда угодно



Подтягивание любых этапов воронки продаж из CRM



Множество интеграций

Alytics интегрирован со всеми популярными CRM-системами, коллтрекингами, 
хранилищами данных, онлайн-чатами, виджетами обратного звонка и т.д.

Наши специалисты проведут интеграцию с любой необходимой вам системой, 
у которой есть API.



Мультиканальная аналитика

Зачастую перед покупкой пользователь заходит несколько раз на ваш сайт с 
разных каналов — с контекстной рекламы, с органического поиска, рекламы в 
соцсетях, брендовых запросов и т.д. 

Для эффективного управления рекламным бюджетом важно правильно 
учитывать вклад каждого источника в привлечение продажи. Это очень важно 
и напрямую связано с выбранной моделью атрибуции — правилом 
распределения конверсии между источниками цепочки посещений. 

В зависимости от выбранной модели атрибуции меняется информация об 
окупаемости рекламных каналов.

Пользователи Alytics могут самостоятельно выбирать модели атрибуции. И 
даже модифицировать имеющиеся. 



Модели атрибуции в Alytics

Согласно выбранной модели атрибуции конверсия распределяется между 
источниками взаимодействия, в зависимости от позиции источника в 
последовательности. 

Последнее взаимодействие / Last click.

В цепочке взаимодействия с сайтом конверсия отдается 
последнему источнику взаимодействия, в том числе, 
если последний источник был прямым заходом. 

Последнее непрямое взаимодействие / Last non direct
click. 

Конверсия отдается последнему непрямому заходу на 
сайт.

Первое взаимодействие / First click. 

Конверсия полностью присваивается первому каналу в 
цепочке взаимодействия с сайтом. 



Линейная модель.

Конверсии распределяются в равных долях по всем 
источникам в цепочке взаимодействия с сайтом.

Атрибуция с привязкой к позиции / U-shape.

Первый и последний канал в цепочке взаимодействия 
получают по 40% конверсии, оставшиеся 20% конверсии 
равномерно распределяются между остальными каналами 
цепочки.

Линейная модель с учетом давности взаимодействий

Конверсия распределяется по всем источникам с линейным 
ростом ценности с первого по последний в цепочке 
взаимодействий. Чем ближе к дате конверсии находился 
канал, тем выше его ценность.

Модели атрибуции в Alytics



Инвертированная линейная модель с учетом давности 
взаимодействий

Конверсия распределяется по всем источникам с линейным 
падением ценности с первого по последний источники в 
цепочке взаимодействий. Первый канал в цепочке принимается 
за более значимый и получает наибольшую ценность.

Вспомогательное взаимодействие. 

100% конверсии присваивается каждому каналу в цепочке, 
кроме последнего. 

Ассоциированные конверсии

Позволяют оценивать эффективность каждого канала в цепочке. 

Конверсия не распределяется между источниками, как в случае с моделями 
атрибуции, а целиком присваивается каждому каналу. 

Модели атрибуции в Alytics



Атрибуция доступна для всех целей: 

1. Цели Яндекс Метрики

2. Транзакции Яндекс Метрики

Создавайте собственные модели атрибуции

Вы можете выбрать любую системную модель и поменять в ней 
следующие параметры:

• Изменить ретроспективное окно — период, за который 
рассматривается цепочка посещений сайта пользователем перед 
конверсией — от 1 до 360 дней.

• Исключить любые рекламные источники. Исключенные источники не 
будут учитываться в цепочке взаимодействий.

3. Звонки из систем коллтрекинга

4. Продажи и сделки из CRM



Контроль KPI
Вы можете контролировать достижение планируемых показателей рекламы (KPI).

Устанавливайте в системе желаемые уровни KPI: Бюджет, Планируемый трафик, 
количество продаж или целей, ROI, ROAS, ДРР, CPA, значения по показам, выручке, 
прибыли. Это помогает играючи следить за выполнением KPI, оперативно реагировать 
на изменения и грамотно распределять бюджеты.

Вносите планируемые показатели в excel-файл и загружайте его в Alytics

Или вводите вручную в панели редактирования плана



Контроль KPI

Отслеживайте выполняемость плановых показателей в таблице.

Статистика отображается за заданный период.
Зеленым цветом отображаются позитивные отклонения, красным — негативные.

Сравнивайте план с фактом и контролируйте отклонение от плана



Контроль KPI

Также есть возможность вывести успеваемость по плану на график. 
Раскройте график, выберите нужный показатель. 

Фактическое значение будет отображаться сплошной чертой, плановое —
пунктирной.



Почему сквозная аналитика от Alytics – это круто

• Система сама сводит статистику из разных источников: Яндекс Директ, 
Google Ads, Яндекс Метрика, коллтрекинг, CRM, социальные сети, 
виджеты и т.д. Доступ к статистике всегда под рукой в режиме 24/7; 

• Мгновенный доступ к отчетам по CPA, ROI, ROAS и ДРР за любой период 
на любом уровне; 

• Быстрое внедрение системы, не требующее установки счетчиков 
сомнительной точности. Мы используем счетчик Яндекс Метрика, с 
которым работает подавляющее большинство российских компаний;

• Продвинутый модуль мультиканальной аналитики — 7 моделей 
атрибуции: Последнее взаимодействие, Равномерное распределение, 
U-shape и др., а также возможность создавать свои модели атрибуции;

• Интеграция с сервисами, которые вы привыкли использовать в работе;

• Подтягивание любых этапов воронки продаж из CRM.



Автоматизация 
контекстной рекламы



Готовая двусторонняя интеграция с Яндекс Директ и 
Google Ads



Аналитика контекстной рекламы 
до уровня ключевых фраз



Чистка площадок РСЯ



4 способа управления ставками

1. Управление ставками прямо из отчетов сквозной аналитики. Удобно 
тем, что в одном окне вы видите эффективность объявлений и фраз, и 
в этом же окне можете менять ставки; 

2. Автоматические правила изменения ставок;

3. Биддер: удержание охвата от рекомендованной, списываемой цены 
клика или их разницы.

4. Массовое внесение ставок в Excel.



Управление ставками с помощью биддера

В Alytics встроена функция 
управления ставками в Яндекс 
Директе. 

Возможно задавать ставки на 
уровне кампаний, групп 
объявлений или ключевых слов.

Для управления ставками в 
Alytics предусмотрено 5 типов 
биддинга.



Автоматические правила управления ставками, 
статусами и т.д.

1. Укажите название правила

2. Выберите кампании, на которые 
будет действовать правило

3. Укажите условие 
срабатывания правила

4. Выберите тип действий и их 
опции: изменить ставку, изменить 
статус, отправить сообщение на e-
mail или настроить/изменить  
биддинг. 

5. Укажите когда, в какой 
день и в какое время 
правило должно сработать



Пример логики настройки автоматических правил



Защита от «временной проблемы»: проверка 
объявлений и быстрых ссылок на «битые ссылки» и 

404-ошибку для Яндекс Директ и Google Ads

Если система обнаружит «битые ссылки», то сообщит вам об этом, с 
указанием «сломанных» объявлений.

Также можно настроить опции, которые будут выполняться после 
проверки (для Яндекс Директа):

• Сообщать о появлении «битых» ссылок;

• Останавливать объявления, если «основная» или одна из быстрых 
ссылок «битая»;

• Запускать объявления, если по итогам повторной проверки ссылка 
перестала быть «битой»;

• Присылать отчет с информацией об объявлениях, у которых по 
итогам повторной проверки ссылка перестала быть «битой». 



Генерация товарных объявлений из YML

Задача: Создавать и поддерживать в актуальном состоянии рекламные кампании, завязанные 
на каталоге товаров. Собирать максимально целевую аудиторию за счет нескольких тысяч 
низкочастотных запросов.

На основе регулярно обновляемой YML-выгрузки товарных предложений Alytics умеет:

• Генерировать объявления для каждой карточки товара;

• Выключать объявления для тех товаров, которых нет в наличии;

• Возобновлять показ объявления, если товар появился в наличии;

• Актуализировать информацию о товаре в объявлении: например цену, условия доставки 
или скидку. 



На основе каталога товаров в формате YML-файла (файл для Яндекс Маркет) Alytics генерирует 
объявления, ключевые слова и кампании по заданным шаблонам и правилам. 

Генерация товарных объявлений из YML



1. Поддержка Яндекс Директ и Google Ads; 

2. Каскад шаблонов объявлений — «от большего к меньшему»; 

3. Поддержание объявлений в актуальном состоянии: отключение объявлений для 
товара, который закончился, создание объявлений для новых товаров; 

4. Большой набор фильтров, позволяющих создавать продающие объявления и 
ключевые фразы; 

5. Обновление цен товаров (и других параметров) в объявлениях, в случае их 
изменений в YML; 

6. Поддержка картинок и быстрых ссылок в генерации; 

7. Возможность быстро менять шаблоны и делать «откат генерации»;

8. Возможность выборочно публиковать кампании с генерации; 

9. Возможность предпросмотра сгенерированных объявлений и ключевых слов; 

10. Возможность ручной правки каждого объявления и ключевого слова; 

11. Возможность передавать синонимы и любую значимую информацию через тег
<param>.

Почему товарная генерация Alytics – это круто



Другие полезные инструменты в Alytics

• Запуск/остановка кампаний, объявлений и ключевых фраз из отчетов со сквозной 
аналитикой (только Яндекс Директ); 

• Поддержка мультивалютных интерфейсов в Яндекс Директ; 

• К Alytics можно выборочно подключить кампании из Яндекс Директ, Google Ads, 
Facebook Ads*, MyTarget, Вконтакте, а также магазины из Яндекс Маркета; 

• К одному проекту можно подключить сразу несколько профилей Яндекс Директ, 
Google Ads, Facebook Ads*, MyTarget, Вконтакте и Яндекс Маркет; 

• Автоматическая заливка расходов из Яндекс Директ в Google Analytics; 

• Вы можете создать центр клиентов (удобно для агентств). К своим проектам вы 
можете давать доступы сотрудникам с правами администратора, а клиентам — с 
правами гостя. 

*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией



Коллтрекинг



Полнофункциональный коллтрекинг для 
отслеживания источника звонков

Коллтрекинг Alytics с высокой точностью фиксирует всю необходимую 
информацию о звонках. С его помощью вы можете отслеживать источники 
звонков и анализировать их эффективность.

В коллтрекинге Alytics есть всё необходимое: 

• Большая номерная емкость: все крупные города России, а также номера 8-800; 

• Динамический и статический коллтрекинг; 

• Ручное и автоматическое тегирование звонков; 

• Хранение записей разговоров; 

• Передача данных о звонках в Google Analytics и Яндекс Метрику;

• Интеграция с CRM-системами

• Опция «мультирегион». 



Подробная аналитика по каждому звонку



2 вида коллтрекинга — в зависимости от задач, 
которые вы планируете решать с его помощью 

Динамический коллтрекинг
позволяет отслеживать с каких 
ключевых слов из контекстной 
рекламы приходят звонки.

В зависимости от количества 
посетителей на сайте выделяется пул 
телефонных номеров. Каждому 
посетителю сайта показывается 
свободный номер из пула, благодаря 
чему можно понять, какие 
объявления и фразы приносят 
звонки. 

Статический коллтрекинг
позволяет снизить расходы на 
коллтрекинг на источниках, по 
которым не нужна детальная 
статистика.

Одному рекламному каналу 
присваивается один телефонный 
номер. 
Подходит для визиток в контекстной 
рекламе, для отслеживания звонков 
от статических каналов, для 
билбордов и другой офлайн рекламы. 



Ручное или автоматическое тегирование звонков

Каждый звонок автоматически тегируется по типу звонка: уникальный или 
повторный. Также система определяет, является звонок целевым или нет. 

Помимо автоматического тегирования коллтрекинг Alytics предусматривает 
ручное тегирование. Вы сами можете добавлять, редактировать и присваивать 
статусы звонкам. 



Интеграции коллтрекинга Alytics с CRM

Интеграция коллтрекинга с CRM позволяет отслеживать, какие звонки 
приводят к сделкам.
Вы можете воспользоваться готовой интеграцией с CRM или уточнить у 
менеджера возможность интеграции с вашей CRM-системой. 

Готовые интеграции есть с системами:



Просмотр истории звонков



Запись, прослушивание и скачивание звонков



Большая номерная ёмкость

Мы предоставляем как городские номера для Москвы, Санкт-Петербурга и 
более 30 регионов России, так и федеральные номера 8-800, также по 
запросу доступны иностранные номера.

Опция «мультирегион»

Полезна, если реклама показывается на большое количество городов и есть 
задача в зависимости от города, в котором находится клиент, показывать 
ему номер, который соответствует его месту нахождения. 

Например, клиенту из Москвы показывать московский номер, клиенту из 
Волгограда – волгоградский, и так далее. Актуально, если количество таких 
городов более 25-30.



Вы можете тратить на динамический 
коллтрекинг в 4 раза меньше, благодаря опции 

«Скрытие номеров»

Используя динамический коллтрекинг, вы платите за каждый подменный номер из 
пула, который видит посетитель вашего сайта. Чем больше трафик на сайт, тем 
больше номеров нужно.

Для пользователей коллтрекинга Alytics мы разработали опцию, которая позволяет 
ощутимо сэкономить на количестве номеров для динамического коллтрекинга –
Скрытие номеров. Работает она следующим образом: по умолчанию для посетителя 
сайта номер телефона частично скрыт специальным значком. Таким образом, 
посетитель видит лишь часть номера, а чтобы увидеть номер целиком, ему 
необходимо кликнуть на иконку «показать номер». Это значит, что подменные 
номера из пула будут расходоваться не на всех посетителей вашего сайта, а только 
на тех, которые кликнули на «показать номер», а значит заинтересованы вам 
позвонить.

Опция подключается по желанию через обращение в службу поддержки Alytics.



Email-трекинг
Аналогично системе подмены номеров в динамическом коллтрекинге мы 
предоставляем возможность отслеживать обращения на электронную почту.

Система показывает каждому посетителю вашего сайта уникальный 
электронный адрес, благодаря чему вы видите рекламный источник, который 
привел обращение, и страницу отправки письма.



Если у вас есть дополнительные вопросы по возможностям,
Свяжитесь с нами:

+7 495 215-23-57
info@alytics.ru
https://alytics.ru/

Подписывайтесь на наши аккаунты:
https://t.me/Alytics_ru
https://vk.com/alytics.drive
www.facebook.com/alytics

mailto:info@alytics.ru
https://alytics.ru/
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