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ВСТУПЛЕНИЕ 

В последнее время достаточно успешно прово-
дится анализ ключевых параметров эффективно-
сти деятельности интернет-магазинов по отправ-
ленным с сайта веб-формам. Для этого имеются 
разные инструменты, например Google Analytics. 
Трудности возникают в связи с тем, что далеко не 
все компании получают заказы на своих сайтах. 
Одни клиенты сначала  звонят в компанию, для 
того чтобы задать интересующие их вопросы, и 
в ходе телефонного разговора решаются совер-
шить покупку, другие предпочитают после звонка 
нанести визит и лишь потом приобретают товар. 

Какими способами можно узнать, откуда попал 
на сайт компании позвонивший клиент, когда и ка-
кие страницы этого сайта он посетил и т.д.? Каковы 
достоинства и недостатки тех или иных способов 
получения такой информации? Почему специали-
сты считают наиболее целесообразным использо-
вание промокода? Для каких целей нужны сведе-
ния о клиентах, которые звонят по телефону, и как 
эту информацию можно использовать в целях по-
вышения эффективности интернет-маркетинга 
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компании? Автор статьи дает подробные ответы 
на все эти вопросы. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ, ОТКУДА ПРИШЛО 

ОБРАЩЕНИЕ

Сразу отметим, что в рамках данной статьи под 
обращением клиента понимается любой входя-
щий контакт: отправленная веб-фор ма, телефон-
ный звонок, сообщение по ICQ и др. 

В отсутствие информации о том, как именно 
попал на сайт компании обратившийся в нее кли-
ент, когда и какие действия он совершил там, мы 
не имеем возможности повысить эффективность 
маркетинга. В этом случае приходится все делать 
на основе теории, гипотез, субъективного мнения, 
что часто приводит к плачевным результатам. Со-
всем другое дело, когда такая информация имеет-
ся. Тогда можно узнать, сколько уплачено за каж-
дое обращение рекламной площадке (если клиент 
обратился в компанию, узнав о ней из рекламы), 
какова конверсия трафика обращения в разрезе 
каждого источника, какие страницы и когда кли-
ент посещал на сайте, какова его заинтересован-
ность в различных акциях, какое время ему требу-
ется для принятия решения о покупке и т.д.

Все эти данные составляют основу для приня-
тия правильных решений по распределению рек-
ламного бюджета между площадкам и запросам 
(товарам), составлению оптимального семантиче-
ского ядра для поискового продвижения, улучше-
ния юзабилити сайта, предложения наиболее ин-
тересных акций и т.д.

Основные проблемы, возникающие при 

определении источника поступающих 

обращений

Как правило, удобный сайт предлагает посети-
телям определенный набор возможностей для 
обращения в компанию: от стандартных, таких как 
телефон, веб-форма обратной связи (заказы че-
рез корзину относятся к этому типу обращения), 

e-mail, до более специфических, таких как ICQ, 
Skype и др. Рассмотрим подробно способы полу-
чения сведений об источнике перехода посетите-
ля на сайт, а также другой информации.

Веб-форма. К веб-формам можно отнести лю-
бые отправленные с сайта вопросы, заказы, за-
просы на обратный звонок, формы обратной свя-
зи (в том числе заказы через корзину). Такой спо-
соб получения обратной связи преобладает в 
интернет-магазинах, достигая 95–98% от всех об-
ращений, в то время как для компаний, оказываю-
щих сложные услуги, это, наоборот, редкость. Там 
больше распространена практика телефонных 
звонков, поскольку суть услуги очень трудно пе-
редать письменно, а формы составляют всего 10–
20% обращений, хотя и обязательно присутствуют. 

Веб-формы — самый простой для определения 
информации способ обращения в компанию, чаще 
всего используемый маркетологами. Так, устано-
вив на сайт Google Analytics, можно узнать источ-
ник перехода на него, конверсию по запросам / то-
варам, а при настроенном отчете «Электронная тор-
говля» — и выручку. Google Analytics не фиксирует 
только путь по сайту конкретного посетителя, но 
для этого есть более функциональный способ — 
можно воспользоваться встроенной в CMS сайта 
системой анализа поведения посетителей, отпра-
вивших формы, или создать собственную систему, 
функционал которой будет определяться вашими 
желаниями, фантазией и возможностями. Кроме 
того, веб-формы проще всего логируются, вся 
процедура проходит в автоматическом режиме 
и не затрагивает отдел продаж (менеджеры могут 
не логировать звонки вообще). 

Телефонные звонки. Во многих компаниях звон-
ки составляют до 70–90% от количества всех обра-
щений. Определить источник перехода на сайт по-
звонившего клиента очень важно, ведь по 10–30% 
веб-форм составить картину об источниках обра-
щений не получается из-за недостаточной выбор-
ки (малого количества форм), а если ее и хватает, 
то нет гарантии, что звонки распределены по ис-
точникам обращений так же, как и веб-формы. 
Обычно, если звонки составляют 30% и больше, 
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данных веб-форм для анализа уже не хватает и 
возникает необходимость анализировать звонки.

Телефонные звонки — самый распространенный 
способ обращения клиентов в компанию и в то же 
время наиболее сложный в отношении определе-
ния источника перехода посетителя на сайт. Очень 
большая погрешность объясняется влиянием чело-
веческого фактора во время общения сотрудников 
отдела продаж с обратившимися к ним клиентами. 

В данной статье основное внимание уделено 
определению источника перехода на сайт именно 
тех клиентов, которые позвонили в компанию. Ос-
нов ными методами такого определения являются: 

 опрос позвонивших клиентов; 
 подмена телефонного номера в зависимости 

от источника перехода на сайт; 
 использование сервиса «Целевой звонок» 

системы «Яндекс.Метрика»; 
 промокод.

ICQ, Skype, e-mail. Теперь такие обращения 
встречаются все реже. Более оптимальными спо-
собами определения источника обращения явля-
ются подмена номера ICQ, аккаунта Skype и e-mail. 
По количеству сообщений, пришедших на «привя-
занный» к источнику аккаунт, можно определить, 
сколько обращений поступило из того или иного 
источника. Например, для посетителей, пришед-
ших с рекламы в «Яндекс.Директ», регистрируется 
один номер ICQ, а с рекламы в «Яндекс.Маркет» — 
другой. В зависимости от источника перехода на 
сайт показывается тот или иной номер ICQ.

Для звонков по Skype можно применять метод 
подмены аккаунтов или способы определения ис-
точника перехода для обыкновенных телефонных 
звонков, т.к. в целом звонки по Skype не отличают-
ся от телефонных.

Достоинства и недостатки основных способов 

определения источника телефонного звонка

Рассмотрим подробно такой вид обращения 
клиентов в компанию, как телефонные звонки 

(в том числе звонки по Skype) и способы опреде-
ления источника перехода на сайт, а также досто-
инства и недостатки каждого метода.

Уточнение ответа позвонившего. Это доста-
точно простой, не требующий дополнительных за-
трат метод, точность которого, однако, оставляет 
желать лучшего. Практика показывает, что посети-
тели не всегда помнят, как именно они попали на 
сайт. На вопрос об этом они чаще всего отвечают 
«из Интернета» или «c «Яндекса». Что значат такие 
сведения для компании, которая занимается поис-
ковым продвижением, имеет неплохие позиции в 
органической выдаче и размещает рекламу в «Ди-
ректе»? Как понять, откуда пришел посетитель: 
с «Директа» или с органической выдачи? Уточняю-
щие вопросы типа: «А вы кликнули слева, справа 
или с блока в центре с надписью «Реклама»?» раз-
дражают клиентов. 

Посетители часто не помнят ключевое слово 
(или ошибаются, называя его), с помощью которо-
го они осуществили переход на сайт и посетили те 
или иные его страниц. 

Рассмотренный способ определения источни-
ка перехода посетителя на сайт является недоста-
точно информативным и имеет большую погреш-
ность. При необходимости получения более де-
тальных данных увеличивается нагрузка на того, 
кто звонит, а точность получаемых сведений сни-
жается. Этим способом пользовались пять-десять 
лет назад, сейчас имеются более точные методы 
получения информации.

Сервис «Целевой звонок» системы «Яндекс.Ме-
трика». Если компания размещает рекламу в си-
стеме «Яндекс.Директ» и/или «Яндекс.Маркет», 
можно установить на сайт специальный javascript-
код системы «Яндекс.Метрика», настроить подме-
ну телефона и получать информацию о количе-
стве, времени и длительности звонков, а также о 
периоде ожидания и проценте тех звонков, кото-
рые остались без ответа1. «Целевой звонок» до-
ступен тем клиентам «Яндекса», у кого среднемесяч-
ный рекламный бюджет за последние три месяца 

Борисов А.Н.

1 Подробнее см.: http://help.yandex.ru/metrika/?id=1113641 и http://help.yandex.ru/metrika/?id=1113644. — Прим. авт.



ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 06(66)2011  353

в «Яндекс.Директ» и «Яндекс.Маркет» превысил 
6 тыс. рублей, а также тем, у кого рекламный бюд-
жет за последние 30 дней превысил 6 тыс. рублей2.

Этот сервис очень точен, влияние человече-
ского фактора со стороны позвонившего клиента 
и принявшего звонок менеджера исключено. Од-
нако несмотря на то, что сервис «Целевой зво-
нок» является простым, бесплатным и достаточно 
точным, у него есть ряд серьезных ограничений. 
Основное — это отслеживание звонков только с 
«Яндекс.Директ» и «Яндекс.Маркет», причем без 
разделения источника звонка по системам. Для 
среднестатистической компании этого явно недо-
статочно, т.к. обычно помимо этих двух систем 
она дает рекламу еще как минимум в Google Ad-
Words и как максимум на множестве площадок 
листинга цен, аналогичных «Яндекс.Маркет» («То-
вары@Mail.Ru», Price.RU и др.), размещает банне-
ры на тематических площадках и т.д. Поскольку 
эффективность этих рекламных каналов уже ни-
как не оценить, решать одну из основных задач 
оптимизации рекламы — распределение реклам-
ного бюджета на основе сравнения эффективно-
сти рекламных площадок — бессмысленно. 

Оценивать эффективность рекламы, размеща-
емой компаниями одновременно в «Яндекс.Ди-
рект» и «Яндекс.Маркет», нужно отдельно, по-
скольку рекламные стратегии обычно отличаются.

Данный сервис не дает информации о пути, 
проделанном по сайту каждым позвонившим, 
а также — что очень важно — о том, с какого клю-
чевого слова / товара пришел посетитель. 

Таким образом, сервис «Целевой звонок» яв-
ляется простым в установке, бесплатным и боль-
ше подходит для анализа отдачи (количества 
звонков, конверсии) от рекламы в «Яндекс.Ди-
рект» и «Яндекс.Маркет», а также для оценки ра-
боты отдела продаж (времени ожидания, количе-
ства звонков, оставшихся без ответа).

Подмена телефонного номера. Суть данного 
метода состоит в том, что для каждого измеряе-
мого источника на сайте устанавливается свой 

номер телефона аналогично сервису «Целевой 
звонок» системы «Яндекс.Метрика». Отличие со-
стоит в том, что здесь свой телефон можно уста-
навливать для любой рекламной площадки, коли-
чество отслеживаемых источников ограничено 
лишь количеством купленных номеров. Если по-
сетитель попадает на сайт с тех источников, кото-
рые не отслеживаются (или источник перехода не 
определен), то ему показывают стандартный те-
лефонный номер, который был на сайте до введе-
ния подмены номеров.

В зависимости от организации этой системы 
можно проследить не только количество звонков 
с того или иного источника трафика, но и, как в 
системе «Яндекс.Метрика», время разговора, пе-
риод ожидания и т.д. Это уже более трудоемкий 
и требующий определенных финансовых затрат 
способ (нужно покупать номера, настраивать пе-
реадресацию, создавать на сайте механизм смены 
номеров и т.д.). Арендовать готовую систему для 
малого бизнеса дорого.

При таком способе отсутствует подробная ин-
формация о позвонившем — ключевое слово, 
с которого он перешел на сайт компании (если пе-
реход был осуществлен с органической выдачи 
поисковой системы или контекстной рекламы), 
и путь по нему. Для получения этих параметров 
нужен очень большой пул телефонных номеров. 
Видимо, поэтому такую услугу в России пока ни-
кто не предлагает.

Способ подмены телефонных номеров требует 
трудозатрат, денежных средств и не обеспечивает 
подробной информации о позвонивших клиентах.

Промокод. Этот способ подразумевает, что 
каждому посетителю сайта компании присваива-
ется уникальный номер, который показан на каж-
дой странице. Когда клиент звонит в компанию, 
менеджер по продажам спрашивает его, какой 
номер он видит на экране. По этому номеру мож-
но получить всю информацию о посетителе: ис-
точник его перехода на сайт, посещаемые им в то 
или иное время страницы, регион (по IP-адресу), 
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браузер, разрешение экрана и т.п. Далее в статье 
будет детально описано функционирование та-
кой системы, а пока рассмотрим ее основные до-
стоинства и недостатки.

Сначала о достоинствах. Их достаточно много, 
во всяком случае значительно больше, чем недо-
статков. Главное — получение максимально под-
робной информации о посетителе. В этом заклю-
чается выгодное отличие рассматриваемого ме-
тода от остальных. Еще одно достоинство — сер-
вис не требует никаких дополнительных затрат, 
кроме расходов на его разработку (не нужно по-
купать телефонные номера и т.п.).

Теперь о недостатках. Основной из них заклю-
чается в негативном влиянии человеческого фак-
тора. Нужно, чтобы менеджеры по продажам 
спрашивали у клиентов номер посетителя сайта 
(кстати, менеджеров еще нужно убедить в целе-
сообразности этого или заставить так поступать), 
а позвонившие клиенты отвечали на заданный 
вопрос (т.е. их надо склонить к этому). Кроме того, 
система должна быть встроена в сайт, в ином слу-
чае придется пользоваться сторонним сервисом, 
который еще нужно найти. Заметим, что в скором 
времени компания «Текарт» предоставит такой 
бесплатный сервис  всем желающим.

Промокод — оптимальное решение 

определения источника перехода на сайт 

позвонившего клиента

Более чем трехлетний опыт работы с промо-
кодом (номером посетителя) показал все плюсы 
и минусы этого метода. Поскольку многие недо-
статки постепенно удалось нивелировать (о чем 
пойдет речь далее), достоинства явно побеждают. 
Ни один из названных методов не дает столь точ-
ной и подробной информации о позвонившем 
посетителе сайта. 

Когда-то вполне хватало сведений о стоимо-
сти обращения с контекстной рекламной площад-
ки. В частности, это позволило доказать заказчи-
ку, что хотя поисковая система Googlе менее по-
пулярна, чем «Яндекс», и Googlе AdWords дает 

меньше обращений, нежели «Яндекс.Директ», 
зато эти обращения из-за меньшей конкуренции 
обычно обходятся дешевле. Раньше заказчики 
просто не хотели давать рекламу в Google Ad-
Words, полагая, что в поисковой системе Google 
нет их клиентов, все они в «Яндексе». Сейчас это 
вызывает ностальгическую улыбку, а тогда было 
большой проблемой. 

В настоящее время информации о площадке 
в целом недостаточно для оптимизации контекст-
ной рекламы, нужны еще сведения о стоимости 
обращения по каждому ключевому слову для бо-
лее точной настройки рекламной кампании. Уже 
сложно представить, как без такой информации 
можно повысить эффективность рекламы, ведь 
никакой другой способ не дает сведений о фразе 
перехода, а когда таких фраз много, показывать 
по каждой из них отдельный номер телефона 
очень дорого.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ 

НОМЕРА ПОСЕТИТЕЛЯ 

При открытии любой страницы сайта проверя-
ется наличие в браузере посетителя cookie с его 
номером. Если его нет, то из таблицы посетителей 
берется свободный номер и записывается в брау-
зер посетителя (создается новый cookie с номе-
ром посетителя), а в таблицу заносят соответству-
ющую запись и этот номер. Кроме того, в таблице 
фиксируют дату и время первого посещения, 
а также IP-адрес, по которому определяют регион 
и всю остальную информацию, переданную брау-
зером в HTTP-запросе.

Если cookie имеется (или только что создан), 
то в таблице посетителей фиксируются дата, вре-
мя открытия, адрес текущей страницы и дата по-
следнего посещения. В случае когда посетитель 
пришел на текущую страницу не с этого сайта, пе-
ред адресом текущей страницы записывается 
адрес источника (сайт и страница), если адрес пе-
редан браузером посредством HTTP-запроса. Так-
же туда можно дописать информацию о любых 
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действиях посетителя, которые не приводят к пе-
резагрузке страницы, например сведения об от-
крытии картинки во всплывающем окне. Таким 
образом, мы получаем подробную информацию 
по каждому посетителю и знаем обо всех его дей-
ствиях на сайте.

В момент совершения посетителем действия, 
воспринимаемого как обращение, например от-
правки формы с сайта, в таблице посетителей 
фиксируются данные о том, какое именно дей-
ствие им совершено, когда и на какой странице. 
Хотелось бы отметить, что один посетитель может 
совершить несколько обращений. По действиям 
посетителя на сайте мы автоматически, без его 
участия, получаем информацию об обращении.

Теперь перейдем к самому сложному, а имен-
но к определению того, кто из клиентов позвонил 
в компанию. Как мы уже отмечали, номер посети-
теля показан на всех страницах сайта (см. рису-
нок). Когда клиент звонит, менеджер компании 
спрашивает его о том, какой номер он видит на 
своем экране, и фиксирует ответ в таблице посе-
тителей. Далее будут даны рекомендации по тому, 
где на сайте лучше размещать номер посетителя 

и как правильно задавать вопросы позвонившим 
клиентам.

Есть разные способы занесения информации 
о позвонившем клиенте в таблицу посетителей. 
Самое простое — сразу осуществить это в веб-ин-
тер фей се системы. Также менеджеры по прода-
жам могут записывать в xls-файл дату и время 
звонка, номер посетителя. Собранную за опреде-
ленное время информацию они закачивают в 
файл через веб-интерфейс системы.

В дополнение к сведениям о дате и времени 
звонка можно записывать и другую важную ин-
формацию, например предмет разговора, контак-
ты (если клиент их оставил), итог разговора (за-
каз, консультация), фамилию принявшего звонок 
менеджера и т.п. (табл. 1).

Отметим один нюанс: хранить номера всех по-
сетителей не имеет смысла, это сильно увеличи-
вает разрядность номера, кроме того, клиентам 
трудно называть по телефону номера, состоящие 
более чем из пяти-семи чисел. Постоянно хра-
нить следует номера только тех посетителей, ко-
торые хотя бы раз обращались в компанию. Но-
мера тех, кто не обращался, хранятся от одного 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА С ПОМОЩЬЮ ПРОМОКОДА

Рисунок. Пример размещения номера посетителя на сайте www.rusecolog.ru



356 ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 06(66)2011

Борисов А.Н.

Продукция Что спросили? Дата Контакты ФИО Регион
Номер по-
сетителя

Результат

Фасадная рейка, 300мм Цена 05.09.2011 — 73741

Потолок черный Цена, сроки 02.09.2011 — 42499

Потолок в ванную — 08.09.2011 Москва 44022 Отправлены 
в розн. магазин

Светильники 1  35, 
1  28 с опаловым 
стеклом, 50 шт.

— 12.09.2011 Москва 45538

Витражные потолки Сотрудничество, 
прайсы 14.09.2011 Новоси-

бирск 16366 Прайсы

Витражные потолки Сотрудничество, 
прайсы 14.09.2011 Самара 63197 Прайсы

Грильято 75  75  50 14.09.2011 — 73652 Срок три недели

Потолок для зубного 
кабинета

Прислать технич. 
описание 14.09.2011 — 36425 Высланы

Сертификаты 
на «Махаон»

Обсуждение тех-
нич. характери-
стик

15.09.2011 Москва 49102 Высланы

Кассетный потолок для 
цветочного магазина

Консультация по 
ценам 15.09.2011 Москва 46871 Приедет в офис 

оплачивать

Рейка широкая Цена 16.09.2011 — 50217 185АС устроила

Рейка «Белый глянец» Цена 16.09.2011 — 250008 Выставлен счет

Потолки на автоцентр Выслать предло-
жение 19.09.2011 — 45810 Выслали 

Кассетный потолок Цены и сроки 19.09.2011 — 52269

Светильники «Арм-
стронг» опал Цена предв. 20.09.2011 Москва Цена 185 руб./кв. м, 

свет. «Байкал», 880

Кассета «Суперхром» с 
системой Цены, схема 20.09.2011 Москва 48370 Озвучены цены, 

произведен расчет

Потолки «Махаон» Цена 21.09.2011 Москва 52971 Цена 635 руб. 
в комплекте

Линолеум 8000 «Тар-
кетт акцент» минерал Цены, срок 21.09.2011 Москва Выставлена цена 

338,1 руб./кв. м

Рейка «Гайпель» Цены для сметы 21.09.2011 — 53121

84С451,7 
рейка,134С469,9, 
система 60 руб./

кв. м

Зеркальные потолки Консультация по 
ценам 22.09.2011 Москва 53510 Направлены 

в магазин

Потолки для операци-
онных

Выслать описа-
ние и все харак-
теристики

26.09.2011 Москва 55289 Отправили 

Таблица 1. Отчет по звонкам отдела продаж
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до девяти месяцев в зависимости от времени 
принятия решения об обращении той или иной 
тематики, т.е. столько времени, сколько обычно 
проходит от первого посещения до первого об-
ращения плюс один-два месяца.

Программный механизм номера посетителя 
ни в коем случае не должен находиться в основ-
ном скрипте сайта. Нужно, чтобы он погружался 
отдельным запросом, желательно так же асин-
х ронно, как функционирует новая версия Google 
Analytics. Так номер посетителя не будет тормо-
зить загрузку сайта и номера не будут выдаваться 
роботам, поскольку у последних не включен Ja-
vaScript. Выдавать лишние номера не хочется: 
разрядность номера быстро растет, и клиентам 
становится сложно называть по телефону боль-
шое количество цифр.

Размещение номера посетителя на сайте

За три с лишним года использования данной 
технологии мы пришли к выводу, что номер посе-
тителя нужно отображать в двух местах: в правом 
нижнем углу на не слишком бросающейся в глаза 

плашке и в шапке сайта около телефона. Важно, 
чтобы номер посетителя внизу справа был закре-
плен на экране браузера неподвижно и не изме-
нял положение при скроллинге. Тогда объяснить 
позвонившему клиенту, где нужно искать номер, 
не составит труда, достаточно будет сказать: 
«Смотрите справа внизу». 

Дублирующий номер вверху около телефона 
необходим для тех случаев, когда браузер по 
каким-либо причинам не отображает номер спра-
ва внизу или когда он перемещается вместе со 
страницей при скроллинге и уходит из виду. Та-
кое иногда происходит при наличии специфиче-
ского или устаревшего браузера. Если позвонив-
ший клиент не видит номера посетителя справа 
внизу (что бывает крайне редко), то можно пред-
ложить ему посмотреть этот номер вверху около 
телефона. 

Откроем маленький секрет. Если товары в ва-
шем интернет-магазине имеют артикул, а менед-
жеры по продажам спрашивают его у позвонив-
ших клиентов, чтобы уточнить, о каком именно то-
варе идет речь, номер посетителя можно закоди-
ровать в артикул. Тогда достаточно будет записать 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА С ПОМОЩЬЮ ПРОМОКОДА

Продукция Что спросили? Дата Контакты ФИО Регион
Номер по-
сетителя

Результат

Потолки из гипсокар-
тона двухуровневые, 
потолки реечные

Консультация по 
ценам 27.09.2011 — 26546 Направлены 

в магазин

Потолок 
(одна коробка) 

Консультация по 
ценам 28.09.2011 Москва 57023 Проведена кон-

сультация

Потолок зеркальный 
в ванную

Консультация по 
ценам 30.09.2011 Москва 45158 Направлены в ма-

газин

«Гедина» несколько 
плит на замену Цена, сроки 27.09.2011 — 56797 Оплатили счет

Акрил Цена, возмож-
ность замера 26.09.2011 — 56433

Замер сделан, 
выставлен счет 

на оплату

Потолки офисные Предоставление 
образцов 28.09.2011 Москва 56843 Договорились о 

встрече в офисе

Таблица 1. Отчет по звонкам отдела продаж (продолжение)

Примечание: приведенная таблица является фрагментом реального отчета по звонкам отдела продаж с сохранением авторского стиля.
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названный клиентом артикул товара, больше ни-
каких вопросов задавать не придется.

Правила общения с позвонившим клиентом 

по поводу его номера

Узнать у позвонившего клиента его номер, ко-
нечно, важно, однако это второстепенная и гораз-
до менее значимая задача по сравнению с удо-
влетворением его пожеланий, которое в итоге 
должно завершиться продажей товара / услуги. 
В связи с этим интересоваться номером посетите-
ля нужно в конце телефонного разговора, когда 
клиент уже получит ответы на свои вопросы и сам 
будет готов ответить.

Иногда руководство оказывает на отдел продаж 
слишком сильное давление в отношении сбора но-
меров посетителей или даже ставит цель выполнить 
определенный план (чего, кстати, делать нельзя). 
В этом случае менеджеры по продажам пытаются 
узнать этот номер сразу, как только обнаружат кли-
ента на сайте. Обычно это раздражает позвонивше-
го человека, который еще не получил информации, 
ради которой, собственно, и обратился в компанию.

Рекомендуем в конце телефонного разговора 
с клиентом спросить у него: «Можно задать вам 
один вопрос? Пожалуйста, подскажите, Вы сейчас 
на сайте www.site.ru?» Все это следует произно-
сить без паузы, т.к. первая часть вопроса, в общем-
то, не подразумевает получение ответа. Если кли-
ент ответит «Да», то нужно продолжить: «В правом 
нижнем углу написан номер посетителя. Если Вас 
не затруднит, назовите его, пожалуйста». Когда 
клиент назовет этот номер, необходимо поблаго-
дарить его: «Большое Вам спасибо за помощь». 
Стандартный вариант прощания представителя 
компании с клиентом: «Всего доброго, до свида-
ния, ждем Вас в нашем салоне».

Если лояльно настроенный по отношению к 
компании клиент (это можно понять по ходу теле-
фонного разговора) не видит номера посетителя 
справа внизу, можно сделать вторую попытку и 
спросить: «А какой номер посетителя Вы видите 
вверху справа, рядом с телефоном?» Вопрос 

может быть немного изменен в зависимости от 
месторасположения номера телефона.

Если позвонивший находится не на сайте ком-
пании, желательно поинтересоваться у него, на 
каком именно сайте он сейчас находится, и зафик-
сировать это. Иногда клиенты звонят с карточки 
компании на тематическом портале (например, 
www.vashdom.ru) или с общетематического спра-
вочника типа «Яндекс.Адреса» или «Желтые стра-
ницы». Такая информация не имеет отношения к 
номеру посетителя, тем не менее интересна, по-
скольку позволяет узнать, откуда звонят клиенты, 
которые не заходили на сайт компании, и полезна 
для оценки эффективности рекламы на портале.

Теперь самое главное: если в ответ на какой-
либо из заданных менеджером вопросов возник-
нет негативная реакция со стороны позвонивше-
го клиента, нужно сразу извиниться и ни в коем 
случае не настаивать на получении ответа. Как 
уже отмечалось, информация о номере посетите-
ля второстепенна по отношению к главной цели 
общения с клиентом — осуществлению продажи.

Некоторые позвонившие отвечают вопросом 
на вопрос: «А для чего мне нужно называть этот 
номер посетителя?» Рекомендуем сначала дать 
нейтральный ответ типа: «Это нужно для сбора 
маркетинговой информации, мы будем очень бла-
годарны за Вашу помощь». Если клиент продолжа-
ет настойчиво расспрашивать, можно честно ска-
зать: «Мы хотим понять, откуда Вы пришли на наш 
сайт. Чтобы не затруднять Вас расспросами по по-
воду того, с какого поисковика, с какой рекламы 
или поисковой выдачи Вы зашли на наш сайт, мы 
спрашиваем этот номер, и по нему нам становит-
ся все понятно. Мы будем благодарны Вам за эту 
информацию, ведь, получив ее, мы сможем сни-
зить затраты на рекламу и, соответственно, умень-
шить стоимость наших услуг».

Контроль работы отдела продаж по сбору 

номеров

Как показала практика, негативно влияющий 
на сбор номеров человеческий фактор больше 

Борисов А.Н.
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проявляется со стороны менеджеров по прода-
жам, нежели со стороны клиентов. По какой-либо 
причине (из-за лени или нежелания получить от-
рицательный ответ, в силу высокой нагрузки или 
опасения пропустить новый звонок) менеджеры 
в большинстве случаев не спрашивают номер по-
сетителя. На вопрос руководства о том, почему в 
отчете по звонкам почти нет таких сведений, одни 
отвечают, что клиенты отказываются сообщать их, 
другие ссылаются на то, что у них нет времени 
узнавать эти номера и т.п. 

Главное — убедить всех в том, что спрашивать 
номер посетителя сайта действительно нужно. 
Сделать это достаточно просто, показав, как на 
основе данных об источнике перехода посетите-
лей на сайт компании можно с текущего рекламно-
го бюджета получить большее количество обраще-
ний и продаж. Если одобрение руководства полу-
чено, то далее действуют следующим образом: вы-
деляют пять-десять сотрудников компании, реги-
стрируют Skype, покупают гарнитуру, ставят на 
компьютер одного работника клиент Skype и про-
грамму для записи разговора и далее под видом 
тайного покупателя совершают некоторое количе-
ство звонков в компанию, записывая разговоры.

Периодически нужно собирать сведения о по-
ступивших контактах и собранных номерах, про-
верять, внесены ли они в отчет о звонках отдела 
продаж, и вместе с аудиозаписями разговоров от-
правлять руководству. Обычно в работе отдела 
продаж выявляется немало разных недочетов, не-
обходимо проанализировать их и дать сотрудни-
кам соответствующие рекомендации. Как прави-
ло, через несколько дней после получения и изу-
чения отчетности руководители собирают менед-
жеров по продажам и дают им прослушать при-
мер разговора с клиентом, сопровождая сопут-
ствующими комментариями и указаниями. Отме-
чено, что после такого мероприятия количество 
собранных номеров как по волшебству увеличи-
вается с 20% до 90%. Правда, проявляя рвение в 
работе, сотрудники нередко допускают перегибы, 
излишне настойчиво пытаясь узнать у позвонив-
ших клиентов номера посетителей.

Через какое-то время эффект от воспитатель-
ного мероприятия снижается, сотрудники отдела 
продаж расслабляются и процент собранных но-
меров постепенно падает (не до начального уров-
ня, но ощутимо). Руководству приходится повто-
рить то же самое. Как правило, после второго ме-
роприятия количество собираемых номеров удер-
живается на приемлемом уровне — выше 80%.

Не стоит принимать к сведению заявления ме-
неджеров типа: «У нас элитный товар, наши кли-
енты не станут ничего сообщать, и мы даже не бу-
дем их спрашивать». Например, клиенты магазина 
элитных итальянских дверей (одна дверь может 
стоить свыше 100 тыс. руб.) практически всегда 
отвечают на вопрос по поводу номера посетителя 
без всякого негативного оттенка, хотя исключе-
ния, конечно, бывают всюду.

Получение наиболее распространенных 

отчетов, когда известны номера 

посетителей позвонивших

Стоимость обращения по рекламным пло-
щадкам. Периодичность анализа стоимости обра-
щения с каждой рекламной площадки зависит от 
числа обращений. Чем их больше, тем быстрее 
достигается достаточная для анализа выборка 
(табл. 2).

Как вычислить стоимость обращения с рек-
ламной площадки? Для этого затраты на реклам-
ную площадку (ее рекламный бюджет) нужно раз-
делить на количество обращений с нее. Вроде бы 
все просто, но есть одна тонкость. Дело в том, что 
учитываются не все обращения, т.к. номер посети-
теля получен не от каждого позвонившего. На-
пример, номера собраны у 80% позвонивших кли-
ентов. Как эти 80% распределены по рекламным 
площадкам, нам известно, а про оставшиеся 20% 
мы ничего не знаем. Предположим, что эти 20% 
распределены по площадкам примерно так же, 
как и те 80%, о которых нам известно. Таким обра-
зом, при расчете стоимости обращения нужно до-
бавить процент неучтенных клиентов. Если не 
сделать этого, произойдет ошибка в абсолютной 
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Реклама
2011

Март Апрель Май Июнь Июль Август

«Яндекс.Директ»

Расход 11805 13773 12801 18654 20702 26316

Переходы 314 273 251 441 465 645

CTR 1,17 1,35 0,79 1,25 1,03 1,35

Цена клика 37,5 50,4 51 42,3 44,7 40,8

Количество учтенных контактов 15 12 5 25 27 42

Количество учтенных заказов 6 5 2 8 12 23

Количество контактов 21 18 7 36 38 61

Количество заказов 8 8 3 11 17 33

Цена контакта 787 765 1829 518 545 431

Цена заказа 1968 1722 4267 1696 1218 797

Google.AdWords

Высокочастотные запросы

Расход 11819 10168 15472 19236 16503 25795

Переходы 200 173 248 271 266 424

CTR 2,2 1,91 2,47 1,93 1,93 2,21

Цена клика 59,1 58,77 62,38 70,98 62,04 60,83

Количество учтенных контактов 11 8 19 24 20 21

Количество учтенных заказов 2 2 5 11 10 10

Количество контактов 16 12 28 35 28 31

Количество заказов 3 3 7 16 14 15

Цена контакта 1074 847 553 550 589 832

Цена заказа 5910 3389 2210 1202 1179 1720

Низкочастотные запросы

Расход 26037 28582 26368 17627 15913 17724

Переходы 479 482 444 292 285 341

CTR 1,38 0,97 1,56 0,73 0,95 1,18

Цена клика 54,36 59,30 59,38 60,36 55,84 51,97

Количество учтенных контактов 29 18 13 16 11 15

Количество учтенных заказов 11 7 4 8 7 6

Количество контактов 41 28 19 23 15 22

Количество заказов 16 11 6 11 8 9

Цена контакта 898 1021 1388 766 1061 806

Цена заказа 2367 2598 4395 1602 1989 1969

Таблица 2. Таблица стоимости обращения по рекламным площадкам компании, торгующей натяжными потолками
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стоимости обращения, тогда нельзя будет сравни-
вать стоимость по месяцам, т.к. при разном пока-
зателе количества собранных номеров число об-
ратившихся (даже если оно осталось тем же) тоже 
будет отличаться. Без учета этой поправки можно 
сравнивать только стоимость обращений в одном 
месяце по разным площадкам. Хотелось бы отме-
тить, что использованная гипотеза вероятна лишь 
в том случае, если учтено более 70% сообщений.

При расчете расходов на площадку необходи-
мо учитывать: в «Яндекс.Директ» — клиентскую 
скидку (если она есть), в Google AdWords — НДС 
и агентскую комиссию (если таковые имеются), 
в системе «Бегун» — данные из интерфейса. Да-
лее приведены формулы расчета.

Расчет расходов на площадку для системы 
«Яндекс.Директ»:

Расход = Траты из интерфейса  1,0х, 

где х — текущий процент скидки.
Расчет расходов на площадку для системы 

Google AdWords:

Расход = Траты из интерфейса  1,18  1,0х, 

где х — комиссия рекламного агентства.

Расчет расходов на площадку для системы 
«Бегун»:

Расход = Траты из интерфейса.

Как определяется принадлежность обраще-
ния к той или иной площадке? Источник перехо-
да на сайт содержит ссылку на рекламную пло-
щадку, но лучше все ссылки с рекламных объяв-
лений разметить, используя, например, компо-
новщик URL Google Analytics, чтобы сразу сделать 
более удобным анализ трафика с рекламных пло-
щадок и в Google Analytics. 

Размечать ссылки рекомендуется в силу следу-
ющих причин: источник перехода не всегда пере-
дается браузером; из источника может быть не-
ясно, какая это рекламная площадка (например, 
когда переход осуществлен с сети сайтов партне-
ров, а реклама размещается и в «Яндекс.Директ», 
и в Google AdWords). Если страница, на которую 
переходит посетитель с рекламного объявления, 
имеет однозначно идентифицируемую метку, то 
такое обращение можно однозначно отнести к 
рекламной площадке, с которой он пришел.

Также хотелось бы отметить целесообраз-
ность раздельной оценки стоимости обращения 

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА С ПОМОЩЬЮ ПРОМОКОДА

Реклама
2011

Март Апрель Май Июнь Июль Август

«Яндекс.Маркет»

Расход 377 2223 2289 2282 6431 5800

Переходы 73 280 228 176 422 483

Цена клика 5 8 10 13 15 12

Количество учтенных контактов 3 10 15 20 16 23

Количество учтенных заказов 1 2 3 9 4 6

Количество контактов 4 15 22 29 22 33

Количество заказов 1 3 5 13 6 9

Цена контакта 126 148 104 79 292 176

Цена заказа 377 741 458 176 1072 644

Таблица 2. Таблица стоимости обращения по рекламным площадкам компании, торгующей натяжными потолками 
(продолжение)
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в системах контекстной рекламы с поиска и с сети 
сайтов. Эти два источника нужно разделять для 
всех площадок, поскольку они слишком сильно 
отличаются по сайтам, где размещена реклама, 
принципу показа, ставкам и прочему, что сильно 
влияет на стоимость обращения. Как разделить 
источники при определении источника перехо-
да? Оптимальное решение — дать разные метки. 
В Google AdWords это сделать очень просто: для 
сети создают отдельную кампанию, для которой 
указывают другие метки. В «Яндекс.Директ» дело 
обстоит несколько иначе, там нельзя создавать 
кампании только на сеть сайтов, но можно ис-
пользовать параметр position, передаваемый си-
стемой контекстной рекламы: если он пуст, то это 
переход с сети сайтов.

По такому отчету можно распределять реклам-
ный бюджет по площадкам исходя из стоимости 
обращения с каждой, т.е. максимальный бюджет 
на площадку с минимальной стоимостью обраще-
ния (принимается допущение, что все обращения 
примерно равно выгодны для компании), потом 
оставшийся бюджет по максимуму выделяется на 
вторую площадку и т.д. 

Конечно, необходимо учитывать, что при уве-
личении рекламного бюджета на площадку может 
расти стоимость обращения. Если площадка рабо-
тает по принципу аукциона («Яндекс.Директ», «Ян-
декс.Маркет» и т.д.) и спрос ограничен, приходит-
ся поднимать ставки для получения большего ко-
личества переходов, что приводит к увеличению 
средней цены клика, а если конверсия не меняет-
ся, то и цены обращения.

Хотелось бы отметить, что нужно аккуратно от-
носиться к полученным результатам, т.к. использу-
емый метод отнюдь не идеален. Сделать правиль-
ный вывод позволяет только большое количество 
обращений. Дадим несколько практических сове-
тов по поводу того, каким цифрам можно доверять. 

Если площадка потратила менее трех-пятикратной 
стоимости обращения, вычисленной для другой 
площадки, то еще рано делать вывод о том, что 
она не работает, просто недостаточно данных для 
анализа. Нужно подождать, пока траты не превы-
сят эту сумму. Также бессмысленно делать вывод 
о том, что стоимость обращения с одной площад-
ки выше, чем с другой, если на обеих не было по-
лучено более пяти-десяти обращений.

Данный отчет будет полезен и при сравнении 
одной и той же рекламной площадки в разные пе-
риоды времени, т.к. дает обратную связь относи-
тельно изменений рекламной стратегии. Если те 
или иные изменения произошли, то при необхо-
димости нужно провести уже более детальный 
анализ, например определить стоимость обраще-
ния по каждому ключевому слову (для контекст-
ной рекламы), о чем будет рассказано в следую-
щей публикации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье дано подробное описание промоко-
да, рассмотрен принцип его функционирования, 
а также приведен первый пример его примене-
ния на практике, а именно оптимизация реклам-
ного бюджета. В следующей публикации мы рас-
скажем о том, как получить стоимость обращения 
по отдельным ключевым словам и использовать 
эту информацию для повышения эффективности 
рекламы (будет рассмотрен реальный кейс); как 
в Google Analytics создать срез по обратившимся 
посетителям (с примерами отчетов); как на осно-
ве номеров посетителей получить информацию 
о конверсии по отдельным ключевым словам и 
скорректировать на ее основе стратегию поиско-
вого продвижения (с примерами отчетов и реко-
мендациями).

Борисов А.Н.


