
Коллтрекинг и 
сквозная аналитика. 

Как выжать максимум



Медведев Павел

Руководитель отдела развития 
партнёрских отношений в CoMagic

В сфере аналитики рекламы более 5-ти лет

Лично осчастливил 200+ клиентов и 
партнёров  правильно выстроенной 
сквозной аналитикой рекламы



Коллтрекинг

«Слышу звон, знаю, 
кто он. И контролирую 
расходы»



Жизнь «до» 
коллтрекинга

Заказы через корзину

Заказы через звонки

обрабатываются Google 
Analytics и Яндекс Метрикой

не обрабатываются Google 
Analytics и Яндекс Метрикой

Не учитываем 
значительную часть заказов



Сильная потеря конверсии
Всему виной 3 фактора

1) Нет информации

Часто мы не осознаём, насколько на самом деле важен 
телефонный канал продаж

2) Заблуждения относительно того, что 
«телефонный канал продаж» очень сложно или 
даже невозможно анализировать и 
оптимизировать

3) Не понятно что и как делать

Привычные инструменты работы интернет-маркетолога (Google 
Analytics, Яндекс.Метрика) не имеют возможностей по анализу 
и оптимизации «телефонного канала продаж»



Задачи коллтрекинга

Оценить эффективность 
каждого рекламного 

канала 

Оптимизировать 
расходы на рекламу на 
основе статистики по 

качественным звонкам

Сократить потерю 
звонков 

в пиковые часы и 
нерабочее время

Получить помощь в 
поддержке телефонии 



Что такое коллтрекинг?

Это отслеживание звонков (от англ. "call tracking" или 
"calltracking"). Технология помогает выявить ваши лучшие 
рекламные объявления, чтобы перераспределять бюджеты в те 
рекламные каналы, которые приносят максимум клиентов. 
Почти как в контекстной рекламе, только вместо кликов —
звонки от клиентов.

Как работает 
коллтрекинг

Вы получаете несколько номеров, которые закрепляются за 
разными рекламными источниками (от онлайн до офлайн-
рекламы). Клиенты звонят вам, и все звонки отражаются в 
личном кабинете. Теперь у вас есть точное понимание, с какого 
рекламного канала поступает больше звонков.

Клиенты видят 
рекламу

Переходят 
на сайт

+7 (495) 778-77-39
+7 (495) 556-85-96

Видят телефон, 
привязанный к 

рекламному 
источнику

Общаются с 
менеджером



Какой коллрекинг вам нужен?

Статический 
коллтрекинг

Обычно используется для 
оффлайн-рекламы, а также 
для интернет-рекламы, когда 
не нужно проверять 
эффективность каждого 
ключевого слова.

Чтобы исключить каналы, 
которые не работают

Динамический 
коллтрекинг

Помогает анализировать 
звонки от конкретных 
посетителей, попутно 
собирая информацию об их 
поведении на сайте и 
вводимых запросах 
(ключевых словах). Для этого 
уникальный номер 
показывается каждому 
посетителю и закрепляется 
за ним на определенное 
время.

Подходит для глубокой 
аналитики рекламы.

Биллборды

Радио

Листовки

Классифайд

+7 (495) 554-36-74

+7 (495) 554-36-74

+7 (495) 554-36-74

+7 (495) 554-36-74

+7 (495) 545-33-12
+7 (495) 765-34-89
+7 (495) 742-56-74
+7 (495) 389-36-34
+7 (495) 590-71-79
+7 (495) 487-44-11



На что опираются маркетологи при 
выборе коллтрекинга?

1) Удобство использования (юзабилити)

2) Понятные дашборды для быстрой оценки ситуации и отчёта 
руководству

3) Цена

4) Скорость работы личного кабинета

5) «Чистые» номера. Отсутствие нецелевых звонков

6) Наличие необходимых интеграций с рекламными кабинетами, CRM



Мало кто задаётся вопросами, типа:

1) Насколько точный коллтрекинг у 
выбираемого поставщика?

2) А что поставщик называет точностью?

3) А подходит ли алгоритм коллтрекинга у 
данного поставщика именно для моей сферы 
бизнеса? 



Любой коллтрекинг проверяется 
«на вшивость» ровно в тот момент, когда 

на сайте одновременно находится больше 
посетителей, чем выделено номеров.



4 алгоритма коллтрекинга
- с бесконечным количеством номеров

+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx

Спустя 2 недели

Пиковые 
посетители

Подходит для сфер:
- с циклом сделки в пару дней
- с большими пиками посещений

+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xxПосетители, 

которым хватило 
номеров



4 алгоритма коллтрекинга
- дублирование номеров

Пиковые 
посетители

Подходит для сфер:
- небольшая компания
- равномерная посещаемость

+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xxПосетители, 

которым хватило 
номеров



4 алгоритма коллтрекинга
- с резервным статическим номером

Пиковые 
посетители

Подходит для:
- тех, кто готов жертвовать 

точностью

+7 (495) 554-36-xx

+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xxПосетители, 

которым хватило 
номеров



4 алгоритма коллтрекинга
- с резервным статическим номером на уровне 
каждой рекламной кампании

Пиковые 
посетители

+7 (495) 554-36-xx+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx+7 (495) 554-36-xx

Посетители, 
которым хватило 

номеров

Подходит для:
- компаний с длинным циклом 

сделки
- компаний с неравномерной 

посещаемостью

+7 (495) 554-36-xx+7 (495) 554-36-xx
+7 (495) 554-36-xx+7 (495) 554-36-xx

Статические номера



ВАТС – важная часть коллтрекинга

Посетитель заходит 
на сайт по рекламе

Звонит на 
подменный 
номер и не 

дозванивается
Создаётся карточка в 

CRM
Спустя время 

менеджер 
перезванивает

Результат – потеря аналитики

Выходы: 

1) Автоперезвон
2) Переход на ВАТС поставщика коллтрекинга



Необходимые интеграции коллтрекинга и CRM

Заполнение дополнительных полей в 
карточках контактов и сделок:
- Сайт
- Рекламная кампания
- Объявление и ключевое слово

Разговор с клиентом с учетом его рекламной 
кампании



Необходимые интеграции коллтрекинга и CRM

Маршрутизация обращений в 
зависимости от города или сегмента

Передача обращения менеджеру, который 
лучше закрывает сделки по определённым 
РК/сегментам/категории товаров или услуг



Необходимые интеграции коллтрекинга и CRM

История обращений по 
телефону/заявке/чату в карточке 
клиента.
Хранение записей разговоров, 
содержание переписки или заявки

Следите за историей обращений клиента

Даже если у клиента новый менеджер, полная 
информация поможет быстро войти в курс дел.



Что такое сквозная аналитика?

Только и слышно: сквозная аналитика, сквозная аналитика… по мне сдирание денег с 
рекламодателей. Я не спорю, что она не работает, но работает она в 90% случаев 
только в таком сценарии:
1. Заказали настройку рекламы
2. Поняли, что всё работает хреново
3. Внедрили сквозную аналитику
4. Поняли, что всё настроено хреново
5. PROFIT!!



Что такое сквозная аналитика?

E-mail рассылки

Наружная реклама

Медийная реклама

SEO

Соцсети

Звонки Заявки Чаты

Мессенджеры Email

Формы лидогенерации

Цели

Сквозная аналитика – это  метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI)

-Расходы
-Показы
-Клики
-Охват и 
прочее

-Воронки
-Сделки
-Этапы
-Менеджер
-Даты 
изменения
-Выручка 
- Доп поля 
и прочее

Классифайды CPA-сети



Что такое сквозная аналитика?

Расходы Посещения Обращения Сделки Выручка ROMI

52 844

61 258

29 685

20 050

3 186

4 085

2 221

3 450

124

158

84

56

80 75 685 43,17%

95 70 564 15,19%

60 20 584 -30,66%

30 28 475 42,02%

Данные до построения СА Данные после построения СА

SEO

Рекламная кампания/
Объявление/Ключевое слово

+

+

+

+



Мультиканальная аналитика – must have для 
360-градусной аналитики рекламы

SEO

Сессия 1
Источник = yandex.ru

Канал = paid

Сессия 2
Источник = vk.com

Канал = paid

Сессия 3
Источник = mytarget

Канал = paid

Сессия 4
Источник = yandex.ru

Канал = organic

ассоциированное участие Last click



Мультиканальная аналитика – must have для 
360-градусной аналитики рекламы

Рекламная кампания/
Объявление/Ключевое слово Расходы

52 844

61 258

29 685

20 050

Посещения

3 186

4 085

2 221

3 450

Обращения

124

158

84

56

Сделки

78

84

51

35

Выручка

50 488

70 850

28 523

23 785

ROMI

-4,46%

15,66 %

-3,91 %

18,6 %

Обращения

142

167

96

67

∑
Сделки

89

99

72

48

∑
Выручка

95 265

81 432

37 856

30 186

∑
ROMI

80,3 %

32,93 %

27,53 %

50,55 %

∑

Last click

Last click + уник. 
кол-во 

ассоциированных

SEO

+

+

+

+



Когортный анализ

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365

Дней до взаимодействия

∑ ∑+60 дней∑ ∑+60 дней ∑ ∑+60 дней ∑ ∑+60 дней

Рекламная кампания/
Объявление/Ключевое слово Расходы

52 844

61 258

29 685

20 050

Посещения

3 186

4 085

2 221

3 450

Обращения

124

158

84

56

Сделки

78

84

51

35

Выручка

50 488

70 850

28 523

23 785

ROMI

-4,46%

15,66 %

-3,91 %

18,6 %

Обращения

142

167

96

67

Сделки

89

99

72

48

Выручка

95 265

81 432

37 856

30 186

ROMI

80,3 %

32,93 %

27,53 %

50,55 %SEO

+

+

+

+



Создание собственных отчётов

Создание отдельных отчётов для удобства:

- Для сотрудника (контекстолог, таргетолог, для руководства) 
исходя из поставленных KPI

- Эффективность каждого менеджера отдела продаж
- По каждой воронке (первичная/вторичная запись,  продажа 

авто/сервис)
- По типу товара и услуг
- Для рекламного агентства



Создание собственных метрик

Выведение только тех сделок, 
которые важны для аналитики:

- воронка продаж
- текущий этап сделки
- сотрудник сделки
- комментарий сделки
- дата закрытия сделки
- месяц создания сделки
- тег



Создание собственных вложенностей

Выведение только тех сделок, 
которые важны для аналитики:

- воронка продаж
- текущий этап сделки
- сотрудник сделки
- комментарий сделки
- дата закрытия сделки
- месяц создания сделки
- тег



Создание собственных вложенностей

Рекламная кампания/Сотрудник
Объявление/Ключевое слово Расходы

52 844

Посещения

3 186

Обращения

124

Сделки

78

Выручка

50 488

ROMI

-4,5 %

Обращения

142

∑
Сделки

89

∑
Выручка

95 265

∑
ROMI

80,3 %

∑

+

61 258

29 685

20 050

4 085

2 221

3 450

158

84

56

84

51

35

70 850

28 523

23 785

115 %

96 %

118 %

167

96

67

99

72

48

81 432

37 856

30 186

133 %

127 %

150 %SEO

+

+

+

Кузин Н.

Гренкова К.

Назаров М.

15 685

31 287

5 872

1 852

504

830 34

68

22

36

80

26

0

68

10

0

75

19

0

40 450

10 038

-100 %

29 %

70,9 %



Процент релевантности данных



Кейс



Вводные данные

Агентство

Клиент

Задачи: 

- Связать рекламные расходы с 
количеством заказов.
- Снизить CPS (стоимость продажи).



Решение
Этап 1. Аудит сайта и дальнейшая работа над ним

Выполнен полный редизайн



Решение
Этап 2. Подключение систем аналитики

Подключили коллтрекинг и сквозную аналитику. Это позволило связать рекламные расходы с данными по продажам и в 
результате увидеть, сколько приносит в деньгах каждый рекламный источник. Данные о продажах передавались в CoMagic из 
CRM «Битрикс24» благодаря нативной интеграции



Решение
Этап 3. Запуск рекламных кампаний

Специалисты 
Adwin запустили 
рекламные 
кампании в 
Яндекс.Директе и 
Google Ads. 
Теперь, благодаря 
подключенной 
сквозной 
аналитике, стала 
видна 
эффективность 
каждой 
рекламной 
кампании, группы 
объявлений, 
объявления и  
ключевого слова



Решение
Этап 4. Визуализация и анализ воронки продаж

Чтобы понять, на каких этапах теряются лиды, команда проекта построила и визуализировала воронку продаж с помощью 
инструментов «Битрикс24». 
А благодаря CoMagic увидели отдачу от рекламных кампаний на каждом этапе воронки



Решение
Этап 4. Визуализация и анализ воронки продаж

205

173

18

9

Обращения

Новый клиент

Совершен 
выезд

Продажа

Это 84,39% от 
обращений

Это от 
новых 
клиентов

Это 50% от 
выезда

Самое слабое место в воронке
10,4%



Решение
Устранение «узких» мест воронки

Чтобы понять 
причину 
большого 
количества 
отказов, 
специалисты 
Adwin
проанализировал
и рекламные 
объявления, 
сегментированны
е по геолокации



Решение
Устранение «узких» мест воронки

Конверсия заметно меняется в 
зависимости от местоположения: 
бурить скважины на юге гораздо 
проще, чем на севере



Решение
Устранение «узких» мест воронки

Исходя из этой информации, специалисты Adwin внесли изменения в настройки рекламных кампаний: 
перераспределили бюджет с южных районов на северные, скорректировали геопозиции, где это было 
необходимо, отключили лишние ключевики. Все это позволило уменьшить трафик из нецелевых районов, а в 
целевых — увеличить.



Результаты

205

173

18

9

Обращения

Новый клиент

Совершен 
выезд

Продажа

Это 84,39% от 
обращений

Это от 
новых 
клиентов

Это 50% от 
выезда

99

93

32

19

Обращения

Новый клиент

Совершен 
выезд

Продажа

Это 93,94% от 
обращений

Это 34,41% от 
новых 
клиентов

Это 59,38% от 
выезда

-44%

-46%

+76%

+111%

10,4%



Результаты. Цифры

Рекламный бюджет

Количество продаж

Стоимость продажи

120 300 руб. 118 900 руб.

9

13 367 руб.

19

6 258 руб.

Было Стало



Вопросы?

Промокод: EL2204

Регистрация в сервисе тут

tg: @pavel_medv
email: p.medvedev@comagic.ru


