
Платформа маркетинговых инструментов 
для повышения продаж



Проблема

60% рекламных 
расходов приходится на 
неэффективную рекламу

97% компаний не знают 
о том, что большая часть 

их рекламы 
неэффективна

Куча инструментов без 
связи между собой не 
помогают нормально 

делать маркетинг

Данные Roistat



Для 57% маркетологов -  
интеграция самая главная 

нерешаемая проблема



Существующие интеграции между системами не решают проблему

● Поверхностная интеграция не учитывает бизнес процессы
● Неточность данных увеличивается с каждой новой системой
● Системы не передают нужную информацию о клиенте, поэтому их 

интеграции бесполезны для маркетинга



Мы решаем эту проблему.
Мы соединяем данные по реальным продажами и предоставляем 

инструменты, которые опираются на эти данные

Рекламны
е каналы

Телефония

CRM

Сайт, 
лендинг, 
чат бот

Лид формы

Сквозная 
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Управление ставками в Я.
Директ, G.AdWords, Facebook

Автоматизация 
маркетинга

Когортный анализАБ-тесты

Коллтрекинг
Емейл трэкинг
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SEO и рекламный аудит
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сайтов

Управление 
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планер



Мы сделали одну из самых популярных систем сквозной аналитики, 
которая решает проблему интеграций



За 6 лет мы помогли 30 тысячам компаний 
привлечь 100 миллионов клиентов

по вдвое меньшей цене



На ее основе мы создаем маркетинговые инструменты, 
которые уже соединяют данные как надо

Поэтому каждый такой инструмент имеет громадное преимущество перед конкурентами



Мы закрываем весь маркетинговый цикл работы, от создания 
рекламы и сайтов до повторных продаж

ТРАФИК

ЗАЯВКИ

ПРОДАЖИ

ЛОЯЛЬНОСТЬ Data-driven



Мы закрываем весь маркетинговый цикл работы, от создания 
рекламы и сайтов до повторных продаж

ТРАФИК
● Управление ставками 
● SEO аудит
● Аудит рекламы
● *Генерация рекламы
● *Продажа рекламного инвентаря 
● *Маркетплейс для агентств

ЗАЯВКИ
● АБ-тесты
● Лид формы
● Обратный звонок
● *Онлайн чат
● *Конструктор сайтов

ПРОДАЖИ
● Управление клиентами
● Автоворонки
● *Виртуальная АТС 

ЛОЯЛЬНОСТЬ
● Речевая аналитика Когортный анализ 
● SMM лента
● *SMM планер
● *Управление репутацией

Data-driven
● Сквозная аналитика
● Коллтрэкинг
● Виртуальный маркетолог
● Емейлтрэкинг
● *BI система

*  инструменты, запланированные на ближайшее время



С помощью машинного обучения по данным бизнесов мы 
предсказываем поведение рынка и даем рекомендации



Благодаря этому наши клиенты тратят на привлечение клиентов в два 
раза меньше денег и получают больше прибыли



Всего компаний, размещающих 
рекламу в интернете

Рынок в р.

Россия и СНГ > 1 000 000 150 млрд.

Европа > 6 000 000 1 200 млрд.
США > 12 000 000 2 600 млрд.

3 950 млрд.
* Понятное движение рынка к увеличению

Объем рынка



Конкуренты

Платформы:

Небольшие платформы с 
частичным функционалом:

Конкуренты по 
субпродуктам

(кандидаты на M&A):



За счет чего мы растем и конкурируем



За счет чего мы растем и конкурируем

1. Больше 200 работающих интеграций



За счет чего мы растем и конкурируем

2. Каждый новый продукт сразу получает стартовую аудиторию за счет 
экосистемы



За счет чего мы растем и конкурируем

3. Выращиваем клиента, не тратим на повторное привлечение, сохраняем в 
системе закрепляя за собой



За счет чего мы растем и конкурируем

4. Мы можем дизраптить рынок, предлагая некоторые инструменты 
бесплатно, зарабатывая на других опциях



За счет чего мы растем и конкурируем

5. Нам не все равно, мы горим целью. У нас сильная команда которая тащит.



Бизнес-модель

Абонентская плата
● Тариф от 5 300 до 36 700 р. в месяц

Разовая услуга по подключению
●  От 30 000 до 200 000 р.

> 10 000 р. 
ARPU recurent

> 8 000 
платящих проектов

> 450 000 000р
Выручка за 2019г



План выручки по годам, млн $



Команда Roistat



Команда Roistat ~ 250 человек



Гаврилов Герман
Основатель, CEO, 31 год

● За 4 года создал компанию 
производства картин, продал летом 
2015 года

● Выпускник Сколково



Удодов Евгений
Сооснователь, CТО, 31 год

● Эксперт по highload разработке



Сильная команда руководителей



Кнопка «Сделай мне маркетинг»
Roistat, сам сделает рекламу, сам сделает чат боты и лендинги и при этом 
будет подстраиваться под каждого клиента учитывая все особенности продаж.

Цель на 2024 год



Цель компании – повысить эффективность 
маркетинга во всем мире

 



Мы ищем инвестиции 
от $5 000 000 для расширения 
рынка и продукта

Гаврилов Герман
gg@roistat.com
+7 (968) 780 5822


