
Почему сквозной аналитики
нет или не работает у девелоперов?
Какие технологии нужны
девелоперам в 2021 году
чтобы поднять ROI в рекламу

Автодилера

IT компании

ЖК

Маркетплейса

Застройщиков20

3

2

155

14



Каналы Выручка Маржа ROI

Яндекс.Директ

Google Ads

10 031 000

20 082 000

Расходы

2 102 000

4 950 000

1 850 580

3 740 760

88,04 %

75,16 %

Отключаем контекст?



Почему большой процент самоходов
у застройщика ведет к потере прибыли

и как это исправить?



Что такое матчинг сделок?

Матчинг сделок —
доля сделок с известным источником

Самоходы —
люди, которые пришли в офис продаж без звонка и других касаний
с рекламными источниками застройщика



Типовая проблема рынка
Известны рекламные источники
только 40-60% сделок

% сделок от их общего количества, по которым известны источники еще называют «Процентом Матчинга»
% сделок от их общего количества, по которым не известны источники еще называют «Серой зоной»

Сделки
по источникам

А откуда эти сделки?



К чему может привести?
Сквозной отчет по рекламным каналам

Отключаем контекст?

Сделки
по источникам

Каналы Выручка Маржа ROI

Яндекс.Директ

Google Ads

10 031 000

20 082 000

Расходы

2 102 000

4 950 000

1 850 580

3 740 760

88,04 %

75,16 %



Сделки
по источникам

Результат работы решения
Через 2 месяца после старта работы над матчингом

Каналы Выручка Маржа ROI

Яндекс.Директ

Google Ads

22 068 000

31 327 000

Расходы

2 102 000

4 950 000

4 070 580

5 834 760

193,65 %

117,87 %

А если бы отключили?



К каким бизнес-проблемам приводит?

Оптимизация медиа-сплита приводит к рискам в продажах

Не определены действительно работающие каналы продаж

Переоцененность рекламных каналов из-за учета неполных CJM



Рекламные источники сессий,
источники звонков:

— счетчики на сайте
— коллтрекинг
— др. трекинговые инструменты

Данные о клиентах: контакты,
активности, интересы/тест-драйвы,
визиты/брони, рабочие листы/
выдача автомобиля:

— отражение бизнес-процессов в CRM
— качественное ведение CRM

Зашли на сайт

Позвонили, оставили контакты

Пришли в дилерский центр

Забронировали

Купили

Купили повторно



10
Данные на основании анализа 150+ тыс.сделок рынка жилой недвижимости Эконом+Комфорт класса Москвы и Московской области за 2018-2019 гг.

Самоходы
Клиенты, пришли в офис продаж
ранее не обращавшись в компанию
никакими способами

Сделки
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Как?
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Данные на основании анализа 5+ млн. всех обращений рынка жилой Недвижимости Эконом+Комфорт класса за 2018-2019 гг.

Отслеживать 100% коммуникаций
Входящие звонки в среднем по рынку
составляют 65% всех коммуникаций

Чтобы видеть источники всех сделок
Smartis собирает все коммуникации
в одном окне Все 

обращения
в компанию



13 Анализ первичных покупок на рынке жилой Недвижимости 2020 года, Москва и Московская область

Учёт долгого цикла сделки
На рынке недвижимости
чуть больше половины сделок
приходит в течение 90 дней

Цикл
сделки

Не ограничевать период
ретроспективного анализа



Технология
Cross-device
и учёт всех касаний
Строить полный CJM клиента
Учитывать сессии как касания

Заявка на обратный звонок
+7 926 546-ХХ-ХХ, ip: 192.0.3.1ХХ

Звонок на динамический номер
+7 926 546-ХХ-ХХ

Форма бронирования
+7 245 567-ХХ-ХХ, ip: 192.0.3.1ХХ



Анализ бизнес-процессов
Часть данных теряется
из-за несовершенства
бизнес процессов ведения
клиентов по воронке

Нормализация контактных данных о клиенте

Дедупликация карточек клиентов

Поиск контактной информации в непредназначенных
для этого полях (комментарии по итогу звонка) 

Внутренние источники: базы, рекомендации,
телемаркетинг



За счет связи cookies-контакты — Smartis знает с каких рекламных каналов заходили к вам на сайт Самоходы, прежде чем прийти к вам в офис продаж

Цифровые
паспорта Smartis
Smartis знает связь
cookies–контакты
более 10 млн. устройств
интересующихся или
купивших недвижимость

Источники
самоходов



Кейсы



МосТУ Группа «Эталон»

1 — Оцифровали все обращения 

2 — Выделили сделки по жилой недвижимости

3 — Учитывали все касания за счет использования линейной модели атрибуции

4 — Разделили сделки на брокерские и рекламные

5 — Определение веса брокерских касаний в воронке застройщика



Результат

Было Стало



Выводы:

1 — Низкий матчинг ведет к проблеме — много самоходов
       без рекламного источника 

2 — Наличие высокого матчинга не показатель успешности,
       если в карте клиента мало касаний с брендом 

3 — Вы работаете практически вслепую и не знаете,
       какие каналы участвуют или ведут к сделке

4 — Отключение одного чревато потерей прогрева или большой доли 
       целевых лидов. А значит, снижением количества сделок и прибыли



Технология которая позволяет
принимать решение по рекламе

для длинных циклов сделки



Анализ первичных покупок на рынке жилой Недвижимости 2020 года, Москва и Московская область

Учёт долгого цикла сделки
На рынке недвижимости
чуть больше половины сделок
приходит в течение 90 дней

Цикл
сделки

Не ограничевать период
ретроспективного анализа



Верификация лида —
kpi на продвижение по воронке



Вам точно не нужны «нецелевые»?

2,7%
Конверсия из «нецелевых»

в продажу



Зависимость конверсии по воронке
от длительности звонка



Обращается впервые в компанию или вернудся через год?

Выходит ли он на связь после «целевого обращкния»?

Заходит на сайты после обращения? Обращастся снова за консультациями?

Приходит ли он в офис продаж?

Подходит ли ему «гео»?

Подходит ли ему цена?

На что обращать внимание 
в поведении клиента?



Клиент
зарегистрирован

в CRM

Активность
зарегестрирована

в CRM?

Ц.А. + Гео + Цена 

Ц.А. + Гео + Цена 

Ц.А. + Гео + Цена 

Прошло 14 дней?

Прошло 14 дней?

Прошло 14 дней?

Прошло 14 дней?

Первая
активность?

Прошло 90
дней с последней

активности?

 Клиент уже был
в CRM?

Есть продвижение
по воронке?

Клиент выходит
на связь?

Обращение

Ручная проверка?

Ручная проверка? Ручная проверка?

Не целевое
Повторное

Не целевое
Фрод Целевое

Не целевое

Не целевое

Не целевое

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да Да 

Да 

Да 
Да 

Да 

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

НетНет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Алгоритм верификации 



Рекламного бюджета при том же объёме продаж

Верификация лида —
kpi на продвижение по воронке Стало

-12,7%
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Post View — оценить вклад
медийных компаний в сделки



CJM со всеми
обращениями
и историей CRM



High Level —
Post View Smartis
Учитывает просмотры видео рекламы
или баннеров

Увеличение количества касаний
клиента до сделки в 1,6 раз, с 18 до 29
(в рамках конкретного кейса)



Контроль



SMS/MMS
чт, 23 нояб., 12:47

Smartis

С текущим темпом план
по продажам будет выполнен
на 67%
Посмотреть отчет План/факт
по родажам 

SMS/MMS
чт, 23 нояб., 12:47

Smartis

Стоимость обращения превысила
10 000 ₽, примите меры по опти-
мизации рекламы.
Посмотреть отчёт Стоимость об-
ращений по пложадкам



Стало

Факт продаж ₽

План по продажам ₽

Автоматический контроль откланений



СталоСтало

План по продажам ₽
Факт продаж ₽

Автоматический контроль откланений



Родион Батудаев,  Директор по маркетингу

r.batudaev@smartis.bi    |    +7 495 021-07-51    |    smartis.bi 


