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Телефонных обращений

Минут разговоров

Ежедневно:



Средние 
показатели по тематикам



Стоимость 
1 целевого обращения по тематикам

Недвижимость 3 – 15 тыс. р.
Мебель 2,5 – 4 тыс. р.

Медицина 0,9 – 2 тыс. р.
Строительство и ремонт от 8 тыс. р.

Окна и двери от 3 тыс. р.
Автодилеры 1,2 – 7 тыс. р.



Продолжительность телефонного 
разговора по тематикам в минутах

Недвижимость 8:37
Мебель 7:08

Медицина 6:46
Строительство и ремонт 1:42

Окна и двери 2:11
Автодилеры 4:24

Интернет-магазины 3:16



Количество звонков  в рамках 
одного целевого обращения по тематикам

Недвижимость 2,3
Мебель 2,6

Медицина 2,4
Строительство и ремонт 2,1

Окна и двери 1,4
Автодилеры 1,3

Интернет-магазины 1,8



Mobile



Mobile-friendly. Так ли важно?

Mobile-friendly test (g.co/mobilefriendly)По данным совместного исследования Calltouch и Google

35% сайтов

1,66 / 1,72
1,87 / 1,64

Mobile-friendly

Средняя конверсия 
Desktop/Mobile

Средняя конверсия
mob-friendly / non mob-friendly



Скорость загрузки сайта

57 PageSpeed Insights

1,5%
2,8%

Средняя скорость

Средняя конверсия 
20% самых медленных

Средняя конверсия
20% самых быстрых

PageSpeed Insights (goo.gl/3N8pvl)



Что важнее: скорость или удобство?
Прирост коэффициента конверсии

+15%
+88% 

Делаем mobile-friendly

Поднимаем скорость 
с 20 до 90+



Инструментарий



Корректировка ставок. Часы и устройства

Об этом знают все, но 
настраивают довольно 
редко.



Управление «окном» 
определения уникальности звонка

Уникальный Уникальный

Окно уникальности

В различных тематиках 
правильное окно 
уникальности будет разным.

В доставке пиццы оно 
совсем маленькое

В недвижимости и авто – до 
нескольких месяцев или 
вовсе без ограничений



Централизованная отчетность

Сведение в одном 
отчете всех данных 
по эффективности 
вплоть до ключевых фраз.

Меньше времени на сбор 
данных. Больше времени 
на анализ и использование



Прослушивание и тегирование звонков

Два концепта:
«Светофор» и «Продукт»

• Ошиблись
номером

• Возврат

• Замена

• Сборка

• Доставка

• Столы

• Стулья

Продажа Сервис

ПрочееРекламация



Тегирование звонков. В чем профит?

{Столбчатая диаграмма по количеству уникальных поквартально за год}

Погружение в бизнес

• Уточнения в РК

• Советы по повышению 
конверсии сайта

• Лояльность 
рекламодателя

Экспертиза в сегменте

• No comments

Повышение точности

• Управление ставками

• Реальная оценка 
эффективности

• Более точные 
прогнозы показателей





Чек-лист настройки колтрекинга

Отслеживание

 Размер пула номеров 
соответствует 
посещаемости канала

 Отдельный 
номер на визитки 

 Настроено 
отслеживание 
онлайн-конверсий

Настройки

 Настроено окно 
определения 
уникальности

 Настроен режим 
работы офиса

 Настроены параметры 
минимальной 
длительности звонка

Интеграции

 Подключен Яндекс.Директ

 Подключен Google AdWords

 Подключен Google Analytics
настроена передача конверсий 

 Подключена Яндекс.Метрика

 UTM-метки установлены

 Настроена интеграция с CRM-системой
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