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2013

Анализ 
эффективности 

рекламы: 
«Не онлайном 

единым»  
Эффективность 

работы с 
телефонным 

каналом продаж в 
России

2014

«Длинный 
хвост» 

звонков от 
посетителей 

сайта 
Когда звонят 
посетители, 

которые пришли 
к вам на сайт?

2015

«Эффектив -
ность работы 
с продажами 
по телефону в 

России» 
Исследование 
данных за 2015 

год

2016

«Какие 
каналы и 
устройства 

предпочитают 
клиенты 

российских 
компаний?» 

Итоговое 
исследование 

проведенное для 
Google Russia

G

2016

«Как 
автодилеры 

обрабатывают 
звонки» 

92% российских 
автосалонов не 
знают клиента 
при повторном 

звонке

2017

«Каналы и 
устройства, 
которые 

выбирают 
клиенты 

российских 
компаний» 
Тенденции 

поступления и 
обработки 
обращений 
клиентов

2017

«Скрытые 
точки роста 

для 
медицинских 

клиник» 
Исследование 
поведения 

медицинских 
компаний в 
интернете

2018

«Лидогенера -
ция: через 

какие каналы 
клиенты 

приходят в 
компании» 

Итоговое 
исследование 

проведенное для 
Google Russia

G



https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insights-trends/user-insights/clients-and-channels/
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Звонки Обратные звонки Чаты Заявки
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90%
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Распределение обращений

64 %

36 %

Мобильный Десктоп

60 %

40 %36% 40%

60%64%

Мобильный VS Десктоп

2016 2017

32%

18%

Интеграция с 
Я.Директ и/или AdWords

2016 2017

8%

9%

Потерянные звонки



Все началось на 
Американском 

проекте



Исследования 
рынка



Solution Sales



Customer 
Development



В работе0,5 лет 6 лет

БазаНадо искать Есть

Команда~15 человек 250 человек



Pain
подход



Pезультат



3 из 5



1P
Выполнить план по лидам 

количеству и их стоимости

ain



Требуются маркетологи, 
отвечающие за лиды, продажи и 
свои слова



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зарождение Интернет-рекламы

Сервисы для регистраций и модель freemium

Появился IPhone Появление Call Tracking продуктов

Сквозная аналитика 
как класс продуктов

Требуются маркетологи, 
отвечающие за лиды, продажи и 
свои слова



Рекламных 
каналов на  
одном сайте7



Собрать данные 

Свои данные из 

рекламных систем, сайта 

и CRM. Данные от 

подрядчиков
Сопоставить 

между собой 

Свести в единый формат, 

убрать ненужные данные, 

чтобы можно было с ними 

работать

Построить 

диаграмму 

Выбрать решение, на 

котором будет строиться 

визуализация отчетов для 

руководства и себя

Сделать, что 

надо 

Выполнить принятое 

бизнес-решение

01

02

03

04
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Интеграция источников данных  
CoMagic интегрируется с рекламными источниками и собирает данные от 
подрядчиков и собственных внутренних систем 

Сопоставление данных 
CoMagic автоматически собирает данные из разных источников и сопоставляет их с 
действиями клиентов на сайте и данными из CRM

Дашборды 
Небольшие отчеты, отражающие главное в простой инфографике. Позволяют 
охватить все ключевые показатели одним взглядом. С ними просто и легко 
контролировать количество и стоимость лидов

Отчетность  
Собранные отчеты позволяют работать с большим массивом данных без 
необходимости привлечения сторонних решений



2P
Отслеживать эффективность 

РК, чтобы перераспределять 

бюджет

ain



Яндекс Директ Рекламная кампания Группа объявлений Объявление Ключевое слово/ / / /



Яндекс Директ Рекламная кампания Группа объявлений Объявление Ключевое слово/ / / /
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Интеграция источников данных  
CoMagic интегрируется с рекламными источниками и собирает данные от 
подрядчиков и собственных внутренних систем 

Добавляем данные о продажах 
Данные о продажах из вашей CRM 

Получаем 
Отчет который позволяет понять, какие рекламные каналы, объявления и даже 
ключевые слова эффективны по: количеству обращений, стоимости обращения, 
возврату инвестиций (ROI)

Что позволит  
Контролировать бюджет, грамотно оптимизировать кампании, отключать 
неработающую рекламу и сокращать расходы.





3P
Получить больше лидов

ain





01
Обратный звонок из формы в социальной сети  
Готовые лиды  с контактными данными и записью разговоров
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02

Обратный звонок из формы в социальной сети  
Готовые лиды  с контактными данными и записью разговоров

Заявка на звонок  
Индивидуальная форма сбора лидов в нерабочее время 
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Обратный звонок из формы в социальной сети  
Готовые лиды  с контактными данными и записью разговоров

Заявка на звонок  
Индивидуальная форма сбора лидов в нерабочее время

Виджет для мобильной версии  
Индивидуально под любое устройство
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Обратный звонок из формы в социальной сети  
Готовые лиды  с контактными данными и записью разговоров

Заявка на звонок  
Индивидуальная форма сбора лидов в нерабочее время

Виджет для мобильной версии  
Индивидуально под любое устройство

Перевод на любой язык  
Главное, чтобы менеджеры на нем говорили



Подведем итоги



01
Выполнить план по количеству лидов и 
их стоимости01

Получить больше лидов
03

Отслеживать эффективность РК, 
чтобы перераспределять бюджет02



Директор по маркетингу

Валерий Пащенко

На этом все. 
Спасибо!

v.pashchenko@comagic.ru

FB ID: pashchenkovg

mailto:v.pashchenko@comagic.ru

