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Как роботы помогают нам 
контролировать звонки и 
оптимизировать рекламный бюджет



Роботы на страже ваших продаж
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Динамический коллтрекинг: схема работы
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Динамический коллтрекинг: схема работы



▪ Целевой/Нецелевой
▪ Конкретный источник
▪ Номер телефона
▪ Уникальность
▪ Длительность
▪ Тип звонка (статика, динамика)
▪ Статус (отвеченный, ошибка и т.д.)

Можно передавать события 
с любыми критериями, которые нужны:
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Передача кастомных событий
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● Запись на тест-драйв к 
автодилеру

● Оптимизация стоимости 
заявки

Кейс из практики Дилер 
автомобилей

Задача
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7 дней и уже можно оптимизировать Дилер 
автомобилей

Ключевые моменты

1. Переключили со 
статического на 
динамический коллтрекинг

2. Снизили ставки для 
компаний, с которых не 
звонят

- 41,3% 
- 34,4% 
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Ключевые моменты

Дилер 
автомобилей

1. Переключили со 
статического на 
динамический коллтрекинг

2. Снизили ставки для 
компаний, с которых не 
звонят

3. Снизили ставки для 
запросов, с которых не 
звонят

ЗА 22 ДНЯ = −200 000 РУБ.

- 41,3% 
- 34,4% 
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20 – 30 
запросов
  

       ОК

1000+ 
объявлений
        Невозможно

Когда можно управлять контекстом вручную
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20 – 30 
запросов
  

       ОК

1000+ 
объявлений
        Невозможно

Выход есть!

Когда можно управлять контекстом вручную
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+20%

Только с платформой управления 
контекстной рекламой эффективность 
кампаний улучшается в среднем на

Почувствуйте разницу!

+
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Почувствуйте разницу!

+

По контекстной рекламе

+40%
больше обращений
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Интерес к товару

Покупка

Расходы на рекламу Кол-во конверсий

Кейс из практики

• Система: Яндекс.Директ

• Отслеживание звонков: calltracking.ru

• Оптимизация конверсии: origami



Робот уже следит за порядком в контексте

• Всегда знает откуда нам позвонили (с 
какого рекламного источника звонок)

• Управляет ставки за нас лучше нас. При 
любом масштабе вашего бизнеса

• Мультиплицирует возможности смежных 
сервисов управления бизнесом

• Предоставляет нам интерфейс для 
принятия решений
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ЕСЛИ ПРИСМОТРА НЕТ
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Не взяли трубку!

Нет попыток продать

Нецелевой звонок

Хамство

Качественное общение

Как работают со звонками (исследование)
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Сотрудника нет
на месте

Долгое
ожидание Занято

Проблема 
с АТС

Основные причины пропущенных звонков



Сайт

CallTracking.ru

Клиент 
с UTM-метками Иванов Иван, 

Санкт-Петербург

Петров Петр, 
Москва

Сидорова Даша, 
Новосибирск

Получаем данные в реальном 
времени до момента звонка

Основываясь на данных, 
сервис принимает 
решение, КУДА делать 
переадресацию, чтобы 
максимизировать 
доходность
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Самое просто из то что умеет робот: call routing
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Не взяли трубку!

Нет попыток продать

Нецелевой звонок

Нет квалификации

Качественное общение
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Не взяли трубку!

Нет попыток продать

Нецелевой звонок

Нет квалификации

Качественное общение



Роботы слушают за вас



Много агрегируемых данных
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Следование скрипту продаж
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Автоматизированная платформа 
повышения эффективности продаж

• Автоматизировал запись и отслушивание 
звонков

• Следит за выполнение скриптов продажи

• Строит отчёты по эффективности каждого 
менеджера в отделе продаж

• Формирует отчётность внутри товарных 
групп (выявляет слабые/сильные)



Следование 
скриптам

Материалы для 
обучения

Системные 
ошибки

Роботизированная аналитика в деле

25



Василий Быков, 
Директор по продукту
+7 (499) 558-31-34 #336 
vasiliy.bykov@calltracking.ru 
   

Считайте и записывайте звонки 
с рекламных источников!

      

facebook.com/calltracking.ru 
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