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1 Общие сведения 

1.1. Назначение 

Отчет "Сквозная аналитика" предназначен для оценки эффективности каждого 

Вашего рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной кампании, 

ключевых слов, посадочных страниц и другое. В конструкторе отчетов вы можете 

увидеть все данные от расхода на рекламу и посещаемости вашего сайта, до 

обращений в вашу компанию и закрытия сделки. 

С помощью отчета Вы можете сформировать прозрачную систему KPI для 

вашего отдела маркетинга или для подрядчика по размещению рекламы, 

спланировать проведение рекламных кампаний в наиболее эффективных рекламных 

каналах. 

1.2. Как в отчет передаются расходы, клики и показы?  

Отчет автоматически создается на основе данных полученных от виджета 

Коллтрекинга, размещенного на Вашем сайте. Также, в отчет попадают данные 

виджетов «Заказ обратного звонка», «Мультиканальный чат» и данные по заявкам с 

Вашего сайта, если ранее был настроен этот функционал.  

Данные передаются по ночам один раз в сутки. Данные за текущий день 

недоступны. 

Мы забираем данные через API рекламной площадки, в связи с этим могут 

быть незначительные различия между данными, которые Вы видите в интерфейсе 

сервисов «Яндекс.Директ» и «Google Adwords» и в наших отчетах. 

Агрегация в наших отчетах осуществляется по utm – меткам для платного 

трафика, а источники и каналы бесплатного трафика определяются автоматически. 

В связи с этим: если в нескольких рекламных кампаниях Вы используете один и тот 

же канал, например, yandex/display, то в отчете в группировке «Источник/канал» Вы 

также увидите суммарные данные. 

Данные по количеству сделок, продаж и выручку поступают из CRM систем, с 

которыми подключена интеграция. Импорт данных происходит раз в сутки, данные 

в отчетах, включая этап сделки в воронке, отображаются по состоянию на момент 

импорта данных из CRM. 
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1.3. Перечень параметров отчета 

Отчет отображает по каждому рекламному каналу, источнику, рекламной 

кампании следующие показатели, см. таблицу 1.  

Таблица 1 – Перечень показателей отчета «Сквозная аналитика» 

Показатель Пояснение 

Клики Сумма кликов по всем Вашим рекламным объявлениям 

(баннеры, CPC-реклама и прочее). 

Показы Сумма показов Ваших рекламных объявлений. 

CTR Отношение кликов к показам 

Расходы Ваши расходы на рекламу на площадках «Google AdWords» и 

«Яндекс.Директ». 

Стоимость клика Расход/количество кликов 

Отношения кликов к сеансам Отношение кликов по вашей рекламе к количеству 

посещений Вашего сайта. 

Стоимость сеанса Расход/количество сеансов 

Сеансы Количество посещений Вашего сайта. 

Новые пользователи Количество новых пользователей, посетивших сайт, за 

выбранные период 

Показатель отказов Процент сеансов, в рамках которых посетитель посетил 

только одну страницу сайта и не совершил с ней никаких 

действий 

Глубина просмотра Среднее количество страниц, просмотренных за сеанс 

Звонки Количество звонков на номера коллтрекинга 

Звонки от новых клиентов Количество звонков от новых Клиентов. 

Качественные звонки от новых 

клиентов 

Количество звонков от новых Клиентов, длительностью 

более X (задается в настройках коллтрекинга) секунд. 

Заявки с сайта Количество заявок, поступивших с Вашего сайта. 

Обратные звонки Количество заказов ОЗ. 

Обратные звонки от новых 

клиентов 

Сумма звонков новым Клиентам, совершенных по заказу ОЗ. 
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Окончание таблицы 1 

Показатель Пояснение 

Качественные обратные звонки 

от новых клиентов 

Сумма звонков Клиентам, совершенных по заказу ОЗ 

группой продаж, продолжительностью более X (задается в 

настройках коллтрекинга) секунд. 

Обращения Количество заказов ОЗ, звонков на номера коллтрекинга, ЗС.  

Чаты Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети 

мессенджеры 

Чаты с новыми клиентами Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети 

мессенджеры в отдел продаж 

Лиды Сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: 

качественные звонки от новых клиентов, Заявки с сайта, 

чаты с новыми клиентамм, качественные ОЗ от новых 

клиентов. 

Конверсия сеансов в обращения Отношения количества обращений к сеансам. 

Конверсия сеансов в лиды Отношение лидов к сеансам 

Конверсия показов в лиды Отношение лидов к количеству показов Ваших рекламных 

объявлений 

CPA Расход/количество обращений 

Стоимость лида Расход/количество лидов 

Сделки созданные Все созданные сделки в CRM 

Закрытые сделки Все сделки, завершившиеся продажей 

Сделки отклоненные Все сделки, по которым продажа не состоялась 

Сделки в работе Все, сделки успешно взятые продавцами в работу (только 

целевые обращения) 

Доход по сделкам Сумма продаж по закрытым сделкам. 

Прибыль Выручка - Расход 

ROMI Выручка/расход 

Конверсия лидов в сделку Процент лидов, завершившихся сделкой. 

Конверсия в целевые сделки Процент лидов, завершившихся сделкой, взятой в работу 

% успешно закрытых сделок Воронка продаж – процент продаж, от сделок взятых в 

работу 

% успешно закрытых сделок от 

общего числа 

% состоявшихся продаж от общего количества сделок, 

включая нецелевые 
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% не успешно закрытых сделок Процент не реализованных сделок, от взятых в работу 

Стоимость сделки Расход на привлечение одной любой сделки 

Стоимость сделки в работе Стоимость привлечения целевого обращения (продавец взял 

сделку в работу) 

Стоимость закрытой сделки Стоимость привлечения продажи 

Среднее время закрытия сделки Время в днях, которое необходимо для закрытия сделки 

Среднее время обработки сделки Время в днях, за которое продавец берет сделку в работу 

Конверсия обращений в сделку Процент обращений в компанию, завершившихся сделкой. 
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1.4. Конструктор отчетов 

Конструктор отчетов – это удобная функция, реализованная в отчете 

«Сквозная аналитика» для создания собственных форм отчета, структуру которого 

определяете Вы. Как из частей конструктора можно собрать деталь, так и из перечня 

параметров Вы можете выбрать те, из которых будет состоять Ваш отчет «Сквозная 

аналитика». Сохраните созданный Вами отчет и используйте его для получения 

обновленных данных.  

 

1.5. Встроенные шаблоны отчета 

Используйте встроенные формы отчета (шаблоны) «Сквозная аналитика», 

чтобы оценить эффективность рекламных кампаний и каналов, оценить работу 

посадочных страниц Вашего сайта, затраты на рекламу в регионах. Перечень 

встроенных шаблонов приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень встроенных шаблонов отчета  

Название 

шаблона 

Назначение 

Площадки Расходы на рекламные площадки, визиты, количество лидов, стоимость лида и 

прочее. Найдите площадки, которые работают наиболее эффективно и соответствуют 

медиаплану. 

ROMI Показатели ROMI в разрезе рекламных площадок, количество сделок, прибыль от 

маркетинговой активности. 

Кампании Результаты рекламных кампаний в различных каналах продвижения. Посмотрите 

результаты и сравните их с запланированными, найдите наиболее эффективные 

кампании. 

Посадочные Эффективность работы «посадочных» страниц Вашего сайта (тех, на которых 

Клиенту предлагается купить продукт или услугу): посещаемость страниц (сеансы), 

конверсия сеансов в лиды и прочее. 

Каналы 

обращений 

Эффективность каналов обращений Клиентов в Вашу компанию. Отслеживайте, 

чтобы Клиенты использовали наиболее конверсионные для продаж каналы 

обращений. 

Регионы Затраты на рекламу, количество лидов и CPL по регионам и городам. 

Ключевые Наиболее эффективные ключевые слова, в контекстной рекламе, которые приносят 
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слова вам продажи и обращения. 

 

1.6. Порядок подключения отчета 

Доступ к отчету «Сквозная аналитика» определяется условиями Вашего 

тарифного плана на услугу «Коллтрекинг».  

Отчет отображается на сайте «Личный кабинет» в разделе «Коллтрекинг». 

Для того чтобы получать оценку эффективности Ваших рекламных кампаний, 

необходимо настроить интеграцию с сервисами Яндекс.Директ и Google Adwords, а 

чтобы отображались данные по заявкам с сайта - наладить отправку данных по 

заявкам с сайта в коллтрекинг. Для получения данных из CRM необходимо 

настроить интеграцию с соответствующей CRM.  Инструкция для 

amoCRM, инструкция для BITRIX24. 

    

1.7. Важные ограничения 

1 Информация по расходам, кликам, показам передается в отчет только из 

подключенных рекламных площадок. Расход по органическому (SEO) трафику Вы 

не увидите. 

2 Клики не равны сеансам - это разные вещи. Сеансы – это количество 

отображений Вашего сайта на экранах мониторов пользователей сети Интернет. 

Подсчет кликов и сеансов ведется по-разному, с большой вероятностью значения 

показателей совпадать не будут. 

 

 

https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya_kolltrekinga_s_yandeks_direkt/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya_kolltrekinga_s_google_adwords/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya_s_zayavkami_s_sayta/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_amo_crm/integratsiya_kolltrekinga_s_amo_crm/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_amo_crm/integratsiya_kolltrekinga_s_amo_crm/
https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/integratsiya/integratsiya_kolltrekinga_s_crm_bitrix_24/integratsiya_kolltrekinga_s_crm_bitrix_24/
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2 Создание отчета по шаблону 

2.1. Создание отчета 

Для того чтобы открыть отчет на сайте «Личный кабинет» выберите 

«Инструменты  Динамический коллтрекинг  Сквозная аналитика». Далее, 

выберите: 

1) период формирования отчета, см. рисунок 1; 

2) название виджета ДКТ. Будет открыто окно с данными отчета для 

выбранного виджета ДКТ; 

3) выберите шаблон отчета в поле «Отчеты», см. рисунок 2. Будет отображен 

отчет «Сквозная аналитика», соответствующий выбранному шаблону.  

 

 

Рисунок 1  - Страница сайта «Личный кабинет» 

 

 

Рисунок 2 – Список шаблонов в окне отчета  
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2.2. Общее описание отчета 

В отчете «Сквозная аналитика» отображаются график и таблица. 

На графике отображается изменение показателей в динамике. Выбрав тот или 

иной показатель в таблице отчета Вы можете увидеть изменения этого показателя на 

графике. Например, на рисунке 3 показан график расходов по рекламным 

площадкам «Яндекс.Директ» (зеленый график) и «Google AdWords» (синий график). 

 

 

Рисунок 3 – График отчета «Сквозная аналитика» 
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В таблице отчета отображаются показатели по каждому рекламному каналу, 

источнику, рекламной кампании, региону или посадочной странице.  Структура 

таблицы (то есть перечень колонок и строк) соответствует выбранному Вами ранее 

шаблону отчета.  Внешний вид таблицы показан на рисунке 4.  

Примечание - Вы можете изменить внешний вид таблицы, то есть определить 

порядок показа колонок и строк. Для того реализованы следующие настройки: 

- группировка данных; 

- отображение колонок; 

- фильтры данных.  

 

 

Рисунок 4 – Таблица отчета «Сквозная аналитика» 
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3 Конструктор отчетов  

Вы можете создать свою форму отчета «Сквозная аналитика», для этого на 

сайте «Личный кабинет» следует: 

1) выберите «Инструменты  Динамический коллтрекинг  Сквозная 

аналитика». Будет открыта страница «Сквозная аналитика», см. рисунок 5; 

2) выберите период формирования отчета; 

3) выберите название виджета ДКТ. Будет открыто окно с данными отчета для 

выбранного виджета ДКТ, см. рисунок 6; 

4) нажмите «Создать отчет». Будет открыто окно «Создать отчет», см. 

рисунок 7. 

 

 

Рисунок 5 - Страница «Сквозная аналитика» 

 

 

Рисунок 6 – Окно отчета «Сквозная аналитика» 
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Далее, в окне «Создать отчет» следует: 

1) введите название Вашего шаблона отчета, см. рисунок 7; 

2) нажмите кнопку «Создать». Будет создан Ваш шаблон отчета, название 

которого отображено в списке шаблонов; 

3) выберите название Вашего шаблона, см. рисунок 8. Будут открыты 

параметры Вашего отчета; 

4) настройте структуру таблицы вручную, так как Вам нужно; 

5) выберите «Сохранить изменения в отчете», см. рисунок 9. 

 

Рисунок 7 – Ввод названия Вашей формы отчета 

 

 

Рисунок 8 – Выбор шаблона в окне отчета «Сквозная аналитика» 

 

 

Рисунок 9 – Таблица отчета. Кнопка «Сохранить» 
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4 Служебные операции 

4.1. Настройка структуры таблицы 

4.1.1. Общие сведения 

Вы можете настроить отображение таблицы в окне «Сквозная аналитика». 

Изменить внешний вид таблицы возможно путем настройки отображения колонок и 

определения способа группировки данных. Дополнительно, возможно настроить 

фильтр отбора данных по каждому рекламному каналу, источнику, рекламной 

кампании следующие показатели. 

Примечание - Сохранить установленные настройки Вы можете как новый 

отчет «Сквозная аналитика», сохранить настройки во встроенном шаблоне отчета – 

нельзя. 

 

4.1.2. Группировка данных 

4.1.2.1 Все данные отчета Вы можете сгруппировать по источнику, каналу, 

рекламной кампании и проч. Например, на рисунке 10 показано окно настройки 

группировок, условия группировки, следующие: 

1) все данные отчета должны группироваться по кампаниям; 

2) данные о конкретной кампании должны быть сгруппированы по источнику 

(по названию сайтов, от куда Клиенты переходили на Ваш сайт); 

3) данные о каждом источнике должны группироваться по каналу 

продвижения. 

 

Рисунок 10 – Настройка группировки данных 

 



 

 

15 

Руководство по работе с отчетом «Сквозная аналитика» 

 

4.1.2.2 Для того чтобы определить порядок группировки данных в окне отчета 

«Сквозная аналитика» следует нажать на кнопку «Настроить группировки», см. 

рисунок 11. Будет открыто окно «Группировки». 

 

Рисунок 11 – Окно отчета «Сквозная аналитика» 

 

Далее, в окне «Группировки» следует, см. рисунок 12: 

1) в группе полей «Параметры» выберите параметры, которые должны быть 

отражены в отчете; 

2) в группе полей «Структура» перетащите названия параметров так, чтобы 

получилась последовательность, в которой должны отображаться данные отчета. 

 

Рисунок 12 – Окно «Группировки» 
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Далее, в окне «Группировки» нажмите кнопку «Применить». Будут 

сгруппированы данные отчета, в соответствии с целевой последовательностью, см. 

рисунок 13. 

 

Рисунок 13 – Окно отчета «Сквозная аналитика» 

 

 

4.1.3. Фильтры  

Для того чтобы указать фильтры в окне отчета «Сквозная аналитика» следует 

нажать на кнопку «Настроить фильтры», см. рисунок 14. Будет открыто окно 

«Фильтры». 

 

Рисунок 14 - Окно отчета «Сквозная аналитика» 
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Далее, в окне «Фильтры» следует, см. рисунок 15: 

1) в группе полей «Параметры» выберите параметр, которому будет применен 

фильтр. Если выбрано несколько параметров, то фильтр будет применен к обоим 

параметрам; 

2) в группе полей «Условия» введите значение, по которому будут 

фильтроваться значения ранее выбранного параметра. 

 

Рисунок 15 – Окно «Фильтры» 

 

Далее, в окне «Фильтры» нажмите на кнопку «Применить». Будут 

переформированы данные отчета, в соответствии с фильтром, см. рисунок 16. 

 

Рисунок 16 - Окно отчета «Сквозная аналитика» 
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4.1.4. Колонки  

Вы можете показать или скрыть любые колонки в таблице отчета. Например, 

на рисунке 17 показано окно настройки отображения колонок, условия отображения 

– показать колонки «расход», «показы», «сеансы», «конверсия сеансов в лиды». В 

поле «Условия» отображен порядок следования колонок в таблице. Вы можете 

поменять порядок отображения колонок, перетащив названия колонок курсором 

мыши. 

 

Рисунок 17 – Окно «Колонки» 

 

Для того чтобы настроить отображение колонок в окне отчета «Сквозная 

аналитика» нажмите на кнопку «Настроить колонки», расположенную над таблицей, 

см. рисунок 18. Будет открыто окно «Колонки»  

 

Рисунок 18 - Окно отчета «Сквозная аналитика» 
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Далее, в окне «Фильтры» следует, см. рисунок 19: 

1) выберите колонки, которые должны быть отображены в таблице и внимите 

переключатель в названиях тех колонок, которые должны быть скрыты в таблице; 

2) в группе полей «Условия» перетащите названия колонок так, чтобы 

получилась последовательность, в которой колонки должны отображаться в 

таблице; 

3) нажмите кнопку «Применить». Будут отображены в таблице те колонки, 

которые были выбраны Вами. 

 

Рисунок 19 – Окно «Колонки» 
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4.2. Сохранить как  

Вы можете на основе того или иного шаблона отчета создать новый шаблон 

отчета. Для того чтобы создать новый шаблон на базе любого шаблона, следует:  

1) выберите «Инструменты  Динамический коллтрекинг  Сквозная 

аналитика». Будет открыта страница «Сквозная аналитика»; 

2) выберите название виджета ДКТ. Будет открыто окно с данными отчета для 

выбранного виджета ДКТ; 

3) выберите шаблон отчета, на основе которого будет создан новый шаблон; 

4)  настройте структуру таблицы вручную, так как Вам нужно; 

5) выберите «Сохранить как новый отчет», см. рисунок 20. 

 

 

Рисунок 20 – Таблица отчета. Кнопка «Сохранить» 

 

4.3. Отображение общих данных по всем виджетам ДКТ 

Если у Вас несколько сайтов и для каждого используется отдельный виджет 

ДКТ, то Вы можете посмотреть общие сведения о работе Ваших всех виджетов. По 

каждому виджету отображается следующая общая информация: 

- Показы: количество показов виджета; 

- Сеансы: количество посещений Вашего сайта; 

- Заявки: количество заявок с сайта, на котором установлен виджет; 

- Расходы: сумма расходов на рекламу по сайту, согласно данным 

Яндекс.Директ и Google Adwor; 

- CPL: стоимость привлечения лида. 
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Для того чтобы отобразить общие данные по всем виджета ДКТ, на сайте 

«Личный кабинет» выберите «Инструменты  Динамический коллтрекинг  

Сквозная аналитика». Будет открыта страница «Сквозная аналитика». Далее, 

выберите период формирования общих данных о виджетах ДКТ. Будет отображена 

таблица с общими данными и виджетах ДКТ за выбранный период, см. рисунок 21. 

 

Рисунок 21 – Общие сведения по всем виджетам ДКТ 

 

4.4. Как скачать отчет 

Чтобы скачать таблицу отчета, Вам необходимо нажать на кнопку «Скачать», 

далее выбрать «Скачать отчет в CSV (уровень группировок данных)», см. таблицу 22. 

Таблица с соответствующий глубиной группировки данных будет скачана в CSV-

файл.  

 

Рисунок 22 - Таблица отчета. Кнопка «Скачать» 
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4.5.  Редактирование шаблона отчета 

4.5.1. Общие сведения 

Вы можете редактировать или удалить любой шаблон отчета «Сквозная 

аналитика» за исключением следующих встроенных шаблонов: площадки, ROMI, 

кампании, посадочные, каналы обращений, регионы. 

 

4.5.2. Редактирование шаблона 

4.3.2.1 Под редактированием шаблона понимается: 

- переименование шаблона; 

- настройка структуры таблицы. 

4.3.2.2 Для того чтобы редактировать тот или иной шаблон на сайте «Личный 

кабинет» выберите «Инструменты  Динамический коллтрекинг  Сквозная 

аналитика». Далее, выберите: 

1) период формирования отчета, см. рисунок 23; 

2) название виджета ДКТ. Будет открыто окно с данными отчета для 

выбранного виджета ДКТ. 

 

 

Рисунок 23 - Страница сайта «Личный кабинет» 
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4.3.2.3 Далее, чтобы изменить структуру шаблона, в окне отчета «Сквозная 

аналитика», следует: 

1) выберите название целевого шаблона в поле «Отчеты», см. рисунок 24. 

Будут открыты параметры выбранного отчета; 

2) настройте структуру таблицы вручную (см. п. 4.1), так как Вам нужно; 

3) выберите «Сохранить изменения в отчете», см. рисунок 25. 

 

 

Рисунок 24 - Окно отчета «Сквозная аналитика» 

 

 

Рисунок 25 - Окно отчета «Сквозная аналитика» 
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4.3.2.4 Далее, чтобы переименовать шаблон, в окне отчета «Сквозная 

аналитика», следует: 

1) наведите курсор на название целевого шаблона. Будут отображены 

пиктограммы , см. рисунок 26; 

2) нажмите . Будет открыто окно «Переименовать отчет», см. рисунок 27; 

3) введите новое название шаблона; 

4) нажмите кнопку «Переименовать». Будет переименован шаблон.  

 

 

Рисунок 26 - Окно отчета «Сквозная аналитика» 

 

 

Рисунок 27 – Окно «Переименовать отчет» 
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4.5.3. Удаление шаблона 

Для того чтобы удалить шаблон, в окне отчета «Сквозная аналитика», следует: 

1) наведите курсор на название целевого шаблона. Будут отображены 

пиктограммы , см. рисунок 26; 

2) нажмите . Будет открыто окно «Удалить отчет», см. рисунок 28; 

3) нажмите кнопку «Удалить». Будет удален  шаблон.  

 

Рисунок 28 – Окно «Удалить отчет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


