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Методики отслеживания эффективности

Эпоха коллтрекинга:
маркетинг против продаж



Почему web-аналитики недостаточно?

Жизнь до коллтрекинга 



Потому что

Автобизнес
94% звонки

Недвижимость
89% звонки

Медицина
92% звонки

Услуги b2b
72% звонки

Бытовая техника
33% звонки

Строительство 
и ремонт
81% звонки

Отдых и туризм
81% звонки

Красота и здоровье
87% звонки

и другие...



Показатели качества трафика

Время на сайте

Глубина

Показатель отказа

Коэффициент конверсии

События и цели



KPI рекламных кампаний

Цели и события, как основной критерий оценки качества трафика.

Страница «Контакты»

Онлайн-заявка



 Продажи отчитались о продажах

 Отдел рекламы отчитался по трафику

 Маркетинг отчитался за всех



ВЫВОДЫ
Обратить внимание на технологии, которые помогают делать выводы.



Технологии
Коллтрекинг (calltracking) - это технология, которая позволяет связывать входящие 
телефонные звонки с источником рекламы.

Лидогенератор

Консультант

Сайтфон

Виртуальная АТС

Коллтрекинг

Аналитика

Продажи

Контроль



Причины низкой конверсии трафика
в звонки

Отдел продаж под ключ 

Где звонки?



Телефония

Параметры:

 Надёжный оператор связи
 SIP-телефония
 ВАТС 



Кейс: интернет-магазин divan.ru

Цели:

 сбор статистики звонков по каналам
 отслеживание трафика и его конверсии в звонки
 настройка контекстной рекламы
 прослушивание звонков 



Неожиданная проблема

Потерянные звонки:

Кейс: интернет-магазин divan.ru



Решение:

Подключение SIP 
+ 

тегирование звонков

Кейс: интернет-магазин divan.ru



Результаты:

х 3 раза на 30%
Конверсия из обращений 
в звонки за 3 месяца

Увеличилось число 
звонков

Кейс: интернет-магазин divan.ru



Оценка эффективности рекламных кампаний

Pay Per Call 





Самый главный шаг

Настройки:

 Метрики (цели, события)
 Интеграции (CRM, рекламные кампании, счётчики)
 Наладить каналы коммуникации с пользователем (обратный звонок, чат, 

заявка) 



Второй самый главный

Отдел продаж:

 Знает продукт
 Имеет эффективные скрипты продаж
 Умеет работать с клиентской базой (CRM)

Приветики!



Контекст

 UTM-метки
 Семантическое ядро
 Минус-слова
 Кампании и группы-объявлений
 A/B — тесты объявлений



Медийка

Утром тесты

Вечером флайты



Кейс: микрофинансовая организация ФинИнКон

Цель:

 1500 заявок за 6 месяцев 



Этап 1: динамический коллтрекинг

Кейс: микрофинансовая организация ФинИнКон



Этап 2: ретаргетинг

Всё больше клиентов возвращалось на сайт

Кейс: микрофинансовая организация ФинИнКон



Этап 3: прицельный таргетинг

Механика:

 Эффективные ключи с положительной конверсией
 Таргетинг по интересам, площадкам, тематикам, ключам
 Look-a-like 

Кейс: микрофинансовая организация ФинИнКон



Результаты:

1 826 в 2,4 раза
Заявок за 6 месяцев
работы

Снизилась стоимость 
привлечения заявки

Кейс: микрофинансовая организация ФинИнКон



Кейс: жилая недвижимость UrbanGroup

Задачи:

 Анализ эффективности интернет-маркетинга
 Максимальная конверсия с каждого объявления 



Этап 1: определение стратегии

 Динамический коллтрекинг
 Сквозная аналитика 

Кейс: жилая недвижимость UrbanGroup



Каждое третье обращение из РСЯ*

*потерянные или некачественные обращения не учитывались

Этап 2: основной вывод

Кейс: жилая недвижимость UrbanGroup



Этап 3: работа с объявлениями

Кейс: жилая недвижимость UrbanGroup



Результаты:

на 30% +23% 
Больше целевых 
обращений

Дополнительных 
обращений

Кейс: жилая недвижимость UrbanGroup



Как работает и как применять?

О технологии коллтрекинга 



Статический

Коллтрекинг

Динамический

1 к  1 1 к  n



Статика 

 онлайн-реклама

 радио

 ТВ

 наружка

 газеты

 реклама на транспорте

 и так далее

Динамика 

 онлайн-реклама до ключевого слова, 

UTM-метки, ID-пользователя и т.д. 



Стоимость одного номера внутри региона — от 250 руб.

Стоимость одного номера 8-800 — от 800 руб.



Коллтрекинг — технология, которая помогает
подружить маркетинг и продажи.



s.julia@uiscom.ru

Юлия Севастьянова

facebook.com/julia.v.shee

Да пребудет с вами сила. 

Спасибо за внимание!
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