
Как сеть медицинских клиник 
управляет ростом бизнеса 

с помощью оценки окупаемости 
онлайн-каналов привлечения
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Сеть семейных клиникСеть семейных клиник

Разрабатываем сервисы OWOX BI в Google Cloud Platform

Внедряем Google Analytics 360 Suite и Google BigQuery

Организуем профессиональные мероприятия и вебинары

Передаем экспертизу данные рекламным агентствам и партнерам
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Сегодня в докладе

Откуда идут звонки и заявки пациентов и почему их нельзя измерить 

только веб-счетчиками аналитики 

Как настроить сквозную аналитику в медицинском проекте 

Первый полученный результат - примеры дашбордов 

"от звонка до выручки в клиниках" 

Дальнейшие планы "Доктор рядом" по использованию аналитики 

для роста бизнеса сети клиник
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Откуда идут звонки 

и заявки пациентов



В чем идея?

80 % 
Лидов в медицине по всем каналам 

неэффективны
Только сквозная аналитика 

позволяет определить целевые 
обращения
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Откуда идут звонки и заявки пациентов
органика не органика

РЯДОМ 
ЖИВУТ

УЖЕ 
БЫЛИ

РЕКОМЕН-
ДАЦИЯ

КОНТЕКСТ SEO
ЛИДО-

ГЕНЕРАТОРЫ НАВИГАЦИЯ

✓ Бренд
✓ Навигация
✓ Акции

✓ Яндекс
✓ Гугл

✓ ДокДок
✓ Инфодоктор

✓ Спецразмещения
✓ Яндекс, 2GIS

П
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Е
Е

7



Почему для оценки бизнес результата нельзя 
использовать маркетинговые KPI

Входящее обращение

Проход IVR

Проход очереди

Запись

Приход

Целевой ли канал 
(ФЛ, ОМС, СК)

Новый ли 
пациент

500 Р.

85%

90%

50%

80%

70%

60%

60%Предмет обращения
(целевой / не целевой)

6 500 Р.

Конверсия
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Как настроить полную сквозную 
аналитику в медицинском 

проекте



Типовая цифровая инфраструктура клиники

Google Analytics

Учет звонков 

Call tracking 

Веб-сайт,

Мобильные 

приложения

Расходы на платное 

привлечение

МИС
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Решение для реализации сквозной аналитики

Google Analytics
Google

BigQuery

Учет звонков 

Call tracking 

Веб-сайт
www.drclinics.ru

Расходы на платное 

привлечение

МИС

Google Data 

Studio
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Схема интеграции

Call tracking

МИС• Время звонка

• Номер звонящего

• Источник

• Информация 
о звонке

• Запись на 
прием

• Приемы
  АТС

• Время звонка

• Номер звонящего

• Длительность
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Дашборды 

"От звонка до выручки в клиниках"



Пример отчетности
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Полученная ценность и выводы

Действующие каналы, какие решения приняли

Тестируем почти все новые форматы, оперативно и с небольшим бюджетом

Легкий процесс по бюджетированию и закупкам, от финансистов до акционеров

Рост операционной эффективности отдела - меньше усилий на рутину, больше времени на перспективные направления

Итого:

ROI отдельных 

каналов увеличился
> 2,5

раза
Экономия на нецелевой 

рекламе при сохранении 

объема продаж

> 2
раза
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Дальнейшие планы 

"Доктор рядом" по аналитике



Дальнейшие планы "Доктор рядом" по аналитике

Развитие взвешенной 
атрибуции 

- не сколько в ключе 
сессий, сколько в 
сложных 
пользовательских 
воронках

Включение 
телемедицины 

Формирование единой 
экосистемы
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Пример нелинейной воронки

18

Медицинский
блог / телемедицина

Сессия 1

Навигация
Спецразмещение

ПокупкаСайт 
www.drclinics.ru

Сессия 2

Сессия 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Атрибуция нелинейной воронки

19

Считаем вероятность 

перехода с каждого 

шага на каждый 

Присваиваем 

ценность только 

действиям, 

совершенным 

в цепочке

Учитываем каждый 

ценный шаг



Вопросы?

Максим Кулиш
mail@owox.ru

www.owox.ru

Сергей Зайцев
szaycev@drclinics.ru

www.drclinics.ru

Лондаридзе Георгий 
glondaridze@drclinics.ru 

www.drclinics.ru
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Как получить ссылку на презентацию

www.owox.ru/reports/mpoint2018/ 

https://www.owox.ru/reports/mpoint2018/


Промокод на telemed.drclinics.ru: DR-OWOX

*Промокод действует до 30 июня 2018

https://telemed.drclinics.ru/

