
WEB-АНАЛИТИКА

Простые способы отслеживания эффективности

Вашей рекламы

Вашей рекламы



Чтобы получить хороший результат, 

необходимо заложить прочный 

фундамент будущей web-аналитики.И сделать это можно

с помощью следующих 

простых шагов.



1. Проверяем на всех ли отслеживаемых страницах сайта

С помощью встроенных в браузер инструментов разработчикаС помощью расширения CalltouchDetector для Google Chrome

установлен скрипт коллтрекинга



2. Смотрим на всех ли отслеживаемых страницах

подменяются номера телефонов



3. При прозвоне подменных номеров

переадресация должна срабатывать в Вашу компанию

Ваш сайт

Клиент

Ваш сall-центр
Сервис коллтрекинга

Подменный 

номер



4. Данные по звонкам отображаются

в статистике коллтрекинга



Теперь, когда лиды с сайта и 

других рекламных источников 

фиксируются в сервисе 

коллтрекинга,

их необходимо передавать в CRM



Зафиксированный в коллтрекинге звонок или заявка

Карточка клиента в CRM

$

Начало 

звонка

Завершение 

звонка
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отправляется в CRM (карточка клиента)



Какая информация передается из

Карточка клиента в CRM

Создать сделку

ID звонка или заявки

Запись разговора

сервиса коллтрекинга в CRM 

Номер клиента

Дата и время звонка

Источник звонка 

Теги

И более 40 других параметров



Создание сделки в CRM

Создание сделки

Дата создания сделки

ID сделки

Бюджет сделки

Этап воронки продаж

Другие параметры сделки

по полученному из коллтрекинга лиду

Карточка клиента

Сделка



В CRM должен быть настроен двухсторонний обмен

CRM

Сделка

Контакт

Склейка сделки со звонком

Синхронизация происходит при каждом обновлении

данными между сервисом коллтрекинга

или заявкой происходит

по их ID

сделки в CRM



Отправка звонков из сервиса коллтрекинга

в Яндекс.Метрику

Анализ доли пропущенных звонков и длительности разговоровПросмотр источников звонков по данным Яндекс.МетрикиОсновной отчет по звонкам в Яндекс.Метрики



Отправка звонков из сервиса коллтрекинга

в Google Analytics



Сквозная аналитика

Сервис сквозной аналитики

Фиксирование

лида в сервисе

сквозной аналитики

Другая онлайн 

или оффлайн 

реклама

Реклама 

привлекла 

клиента

Загрузка

затрат на 

рекламу

Отправка сделки в 

сервис сквозной 

аналитики

и отправка его в CRM 

CRM

CRM



Отправка данных

по затратам на рекламу

в сервис сквозной аналитики 

Сервис сквозной аналитики

Ввод затрат 

вручную

Билборд

100 000 руб



В сервисе сквозной аналитики Вы сможете рассчитать свои

собственные показатели по полученным из CRM данных.

Например, добавить показатель ROI

или отчет с учетом НДС.



Сегодня я многое понял

Залогом качественной web-аналитики является изначально 

правильно выбранные и настроенные инструменты 

отслеживания лидов:

Коллтрекинг, виджеты обратного звонка, чаты

Сервисы аналитики посещений (UA, Яндекс.Метрика)

Сервис управления сделками (любая CRM)

Сервисы контекстной рекламы (ЯД и GA)

Двухсторонняя интеграция между всеми пунктами выше


