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Аннотация
Это руководство предназначено ознакомления Клиентов с тем, как настроить и управлять
возможностями Коллтрекинга MANGO OFFICE. Руководство состоит из следующих частей:
Часть 1. Быстрый старт
Описывает, как быстро приступить к работе с Коллтрекингом MANGO OFFICE.
Часть 2. Документация по функциям
Полное описание функций Коллтрекинга MANGO OFFICE, которые Вы можете настраивать в соответствии
со своими целями.
Часть 3. Интеграции
Перечень интеграций Коллтрекинга MANGO OFFICE с внешними системами, их назначение и порядок
настройки.
Часть 4. Отчеты
Перечень отчетов Коллтрекинга MANGO OFFICE и инструменты по работе с данными отчетов.
Часть 5. Мультиканальная аналитика
Это атрибуция Ваших затрат на маркетинг. Узнайте, как ее настроить и просматривать отчет.
Часть 6. Сквозная аналитика
Оценка эффективности каждого Вашего рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной
кампании, ключевых слов, посадочных страниц и другое.
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1 Общие сведения
1.1 Назначение
Сквозная аналитика (далее по тексту – СА) предназначена для оценки эффективности каждого вашего
рекламного канала как в целом, так и в рамках рекламной кампании, ключевых слов, посадочных страниц и
другое.
С помощью СА Вы можете, например, сформировать прозрачную систему KPI для вашего отдела
маркетинга или для подрядчика по размещению рекламы, спланировать проведение рекламных кампаний в
наиболее эффективных рекламных каналах.
Вам предоставлена возможность в СА создать отчет по шаблону или создать свою форму отчета,
подходящую под ваши собственные требования. В конструкторе отчетов СА вы можете увидеть различные
аналитические данные от расхода на рекламу и посещаемости вашего сайта до обращений в вашу компанию
и закрытия сделки.

1.2 Как в СА передаются расходы, клики и показы?
Отчет СА автоматически создается на основе данных, полученных от виджета коллтрекинга,
размещенного на вашем сайте.
Также в отчет попадают данные виджета "Заказ обратного звонка" (ОЗ), виджета "Манго Диалоги" и
данные по заявкам с вашего сайта (ЗС), если ранее был настроен этот функционал. Данные передаются по
ночам один раз в сутки. Данные за текущий день недоступны.
Кроме того, в СА автоматически передаются данные из интегрированных аккаунтов Google Ads (бывш.
AdWords, Реклама) и Яндекс.Директ. Для остальных рекламных источников вам доступна функция ручного
ввода расходов.
Мы забираем данные из Яндекс.Директ и Google Ads (бывш. AdWords, Реклама) через API этих
рекламных площадок, поэтому могут быть незначительные различия между данными, которые вы видите в
интерфейсе Яндекс.Директ и Google Ads (бывш. AdWords, Реклама) и в наших отчетах.
Агрегация данных 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 СА в группировке
"Источник/канал" вы также увидите суммарные данные.
Данные по количеству сделок, продаж и выручке поступают из CRM-систем, с которыми настроена
интеграция коллтрекинга. Импорт данных происходит раз в сутки, при этом данные в отчетах, включая этап
сделки в воронке продаж, отображаются по состоянию на момент импорта данных из CRM-систем.
Важные ограничения:
1) информация по расходам, кликам и показам передается в отчет только из подключенных рекламных
площадок. Расход по органическому трафику (SEO) вы не увидите;
2) клики не равны сеансам, это разные вещи. Сеансы, это количество отображений вашего сайта на
мониторах пользователей. Подсчет кликов и сеансов ведется по-разному, с большой вероятностью значения
показателей совпадать не будут.
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1.3 Что отображает в отчет?
В отчете могут отображаться по каждому рекламному каналу, источнику, рекламной кампании
следующие показатели (метрики), см. таблицу ниже. Показатели отображаются в колонках таблицы в отчете.
Примечания:
1) используя конструктор отчетов, вы можете выбрать какие показатели войдут в отчет;
2) полный список метрик СА Вы можете посмотреть в Приложении.
Таблица 1 – Перечень показателей (метрик), отображаемых в отчете
Показатель
Пояснение
Показы
Сумма показов ваших рекламных объявлений
Клики
Сумма кликов по всем вашим рекламным объявлениям:
баннеры, CPC-реклама и прочее
CTR
Отношение кликов к показам
Расход
Ваши расходы на рекламу на площадках "Google AdWords" и
"Яндекс.Директ"
Стоимость клика
Расход/количество кликов
Сеансы
Количество посещений вашего сайта
Отношение кликов к сеансам
Количество звонков от новых Клиентов
Стоимость сеанса
Расход/количество сеансов
Новые пользователи
Количество новых пользователей, посетивших сайт, за выбранные
период
Показатель отказов
Процент сеансов, в рамках которых посетитель открывал одну страницу
вашего сайта и не выполнил на 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 Количество
звонков
от
новых
Клиентов,
длительностью
Клиентов
более X секунд (задается в настройках коллтрекинга)
Заявки с сайта
Количество заявок, поступивших с вашего сайта
Обратные звонки
Количество заказов обратного звонка (далее по тексту – ОЗ)
Обратные звонки от новых Клиентов Сумма звонков новым Клиентам, совершенных по заказу ОЗ
Качественные обратные звонки от Сумма
звонков
Клиентам,
совершенных
по
заказу
ОЗ
новых Клиентов
группой продаж, продолжительностью более X секунд (задается в
настройках коллтрекинга)
Чаты
Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети,
мессенджеры
Качественные чаты с новыми Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети,
Клиентами
мессенджеры в отдел продаж от новых Клиентов
Чаты с новыми Клиентами
Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети,
мессенджеры в отдел продаж
Все обращения
Количество заказов ОЗ, звонков на номера коллтрекинга, ЗС
Конверсия сеансов в обращения
Процент сеансов с обращениями
CPA (англ.)
Расход/количество обращений. CPA (англ.), это аббревиатура, собранная
из слов Cost Per Action, что дословно переводится на русский как "цена за
действие"
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Показатель

Пояснение
Лиды
Сумма
коммуникаций
с
потенциальным
Клиентом:
качественные звонки от новых Клиентов, заявки с сайта, чаты с новыми
Клиентами,
качественные
ОЗ
от
новых
Клиентов
Конверсия сеансов в лиды
Процент сеансов, приведших к формированию лида
Стоимость лида
Расход/количество лидов
Сделки созданные
Все созданные сделки в CRM-системе
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)
Выручка
Выручка по данным CRM-системы
Прибыль
Сумма выручки за вычетом суммы расходов
ROMI
Сумма выручки, поделенная на сумму расходов
CTR в лиды
Конверсия сеансов в лиды, процент лидов, завершившихся сделкой
Конверсия в целевые сделки
Процент лидов, завершившихся сделкой, взятой в работу
% успешно закрытых сделок
Воронка продаж, это процент продаж от сделок, взятых в
работу
% успешно закрытых сделок от Процент состоявшихся продаж от общего количества сделок,
общего числа
включая нецелевые
% 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 обращение в сделку
Процент обращений в компанию, завершившихся сделкой
Конверсия лида в сделку
Процент лидов к сделкам
Мультиканальные обращения
Параметр, который позволяет отслеживать участие каждого источника
трафика в привлечении обращения.

1.4 Права доступа к отчету
Той или иной роли пользователя ВАТС можно выдать права доступа к коллтрекингу на чтение данных
отчета "Сквозная аналитика". При этом Вы выбираете уровень доступа:
- полный;
- создание виджетов;
- доступ только к настройкам и удалению виджетов;
- доступ на чтение отчетов коллтрекинга.
В этой статье описано, как это сделать.
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1.5 Что такое конструктор отчетов
Конструктор отчетов – это удобная функция для создания собственных форм отчетов СА, структуру
которых определяете вы. Как из частей конструктора можно собрать деталь, так из параметров, указанных в
таблице 1, вы можете выбрать те, которые будут отображаться в вашем отчете СА. Сохраните созданный
вами отчет и используйте его для получения обновленных данных.

1.6 Встроенные формы отчета
Используйте встроенные формы отчетов СА, чтобы оценить эффективность рекламных кампаний и
каналов, оценить работу посадочных страниц вашего сайта, затраты на рекламу в регионах и прочее.
Перечень встроенных форм отчета и их назначение описаны в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень встроенных форм отчета
Название
Назначение
формы
Все источники 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, количества сделок, прибыль от
маркетинговой активности
Кампании
Результаты рекламных кампаний в различных каналах продвижения. Посмотрите результаты
и сравните их с запланированными, найдите наиболее эффективные кампании
Платная
Ваши расходы на платную рекламу в разрезе источников поступления трафика и рекламных
реклама
кампаний
Ключевое
Наиболее эффективные ключевые слова в контекстной рекламе, которые приносят вам
слово
продажи и обращения
Все SEO
Отчет по органическому трафику на Вашем сайте, в разрезе источников и ключевых слов.
Отображаются данные по 5-ти источникам трафика с наибольшим количеством данных
Реклама
FB, Расходы и прибыль от кампаний в социальных сетях
VK, MT
Посадочные
Эффективность работы "посадочных" страниц вашего сайта (тех, на которых посетителю
предлагается купить продукт или услугу): посещаемость страниц (сеансы), конверсия
сеансов в лиды и прочее
Гео
Эффективность кампаний в различных регионах
Сегменты
Данные коллтрекинга, объединенные по какому-либо признаку. Подробнее…

8

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 6. Сквозная аналитика

2 Как подключить
Доступ к СА определяется условиями вашего тарифного плана на использование коллтрекинга.
Отчет отображается в Личном кабинете MANGO OFFICE в разделе "Коллтрекинг".
Примечание. Для того чтобы получать оценку эффективности ваших рекламных кампаний, необходимо
настроить интеграцию с сервисами Яндекс.Директ и Google Ads (бывш. AdWords, Реклама), а чтобы
отображались данные по заявкам с сайта - наладить отправку данных по заявкам с сайта в коллтрекинг. Для
получения данных из CRM-системы необходимо настроить интеграцию с соответствующей CRM, описание
установки настроек вы найдете здесь: инструкция для amoCRM, инструкция для BITRIX24.
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" выполните:
1) нажмите на пункт "Сквозная аналитика";
2) нажмите на кнопку "Подключить":

Рисунок 1
3) примите условия подключения услуги и нажмите кнопку "Подключить":

Рисунок 2
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3 Как перейти к работе
Открыть отчет сквозной аналитики можно несколькими способами.

Способ 1. Раздел "Сквозная аналитика"
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) нажмите на ссылку "Сквозная аналитика";
2) выберите виджет, для которого нужно открыть Сквозную аналитику:

Рисунок 3

Способ 2. Раздел "Сайты"
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) перейдите в раздел "Сайты";
2) найдите строку с данными виджета и нажмите на ней кнопку "Аналитика":

Рисунок 4
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Способ 3. Обзорная панель
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) нажмите на ссылку "Обзорная панель";
2) выберите виджет, для которого нужно открыть Сквозную аналитику;
3) нажмите на ссылку "Открыть отчет" в блоке "Сквозная аналитика":

Рисунок 5

Способ 4. Дашборды
В Личном кабинете MANGO OFFICE, в разделе "Коллтрекинг" следует:
1) нажмите на ссылку "Дополнительные отчеты", затем выберите пункт "Дашборды";
2) выберите виджет, для которого нужно открыть Сквозную аналитику;
3) нажмите на ссылку "Открыть отчет" в блоке "Воронка продаж":

Рисунок 6
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4 Общее описание интерфейса
4.1 Элементы интерфейса
В окне с данными СА отображаются следующие элементы интерфейса:
1) название тарифного плана коллтрекинга;
2) название страницы;
3) поле "Сайт", в котором вы можете выбрать виджет, по которому хотите увидеть отчет СА;
4) кнопка для перехода к справке по СА;
5) список встроенных форм отчета;
6) выпадающий список сохраненных отчетов, сделанных Вами ранее при помощи конструктора СА;
7) кнопка сохранения вашей формы отчета СА;
8) настройка отчетного периода;
9) кнопка перехода в режим сравнения периодов;
10) ссылка на инструкцию по работе с отчетом;
11) кнопка настройки сегментов;
12) ссылка "Скрыть\Показать график СА";
13) график СА;
14) кнопки настройки таблицы СА;
15) кнопка для перехода в раздел ввода расходов;
16) кнопка скачивания таблицы СА в текстовый (xls) файл;
17) таблица отчета.

Рисунок 7
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4.2 Описание структуры таблицы
Таблица СА состоит из шапки и тела.
В шапке таблицы (на рисунке ниже выделена серым цветом) записываются разрезы анализа данных.
Например, количество лидов, процент конверсии сеансов в лиды и т. д.
В теле таблицы отображаются данные отчета, которые разделяются на уровни.
Уровни имеют наименования на основе данных виджета коллтрекинга. Нумерация уровней не
отображается в таблице, однако вы можете ее видеть при скачивании данных.
Вы можете настроить группировку данных, определив порядок и количество уровней группировки, а
также применить фильтры данных, показываемых в таблице, и еще выбрать разрезы анализа данных.
Пример группировки данных см. на рисунке ниже.

Рисунок 8
Если Сквозная аналитика зафиксировала переход Клиента по рекламе в сервисах Яндекс.Директ, либо
Google Реклама (бывш. AdWords), но, при этом у вас не настроена интеграция коллтрекинга с этими
сервисами, то в таблице в столбце расход будут показаны иконки

Нажав на иконку

, либо

и

. Пример:

Рисунок 9
, вы перейдет к настройке интеграции с соответствующими сервисами.
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4.3 Общее описание графика
График СА используется для отражения развития показателей в динамике, он демонстрирует тренды и
соотношения показателей (при использовании нескольких показателей). Например, можно построить график
расходов на рекламные кампании за отчетный период.
График предоставляет возможность составить "общую картину" за отчетный период, провести
наблюдение за динамикой развития в этот период.
График строится автоматически по данным, указанным в таблице отчета.
График имеет следующую структуру:
- ось Х: шкала временных интервалов, размер шкалы соответствует периоду, за который создан отчет СА;
- ось Y: количественные значения показателя, для которого построен график.
На графике отображается "легенда", поясняющая каким цветом показан график того или иного
показателя. Общий вид графика показан на рисунке ниже.

Рисунок 10

14

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 6. Сквозная аналитика

5 Создание отчета СА \ Общее описание порядка работы с отчетом
5.1 При помощи встроенных форм
Для того чтобы создать отчет СА при помощи встроенной формы, следует:
1) выбрать отчетный период, указав нужные даты или выбрать шаблон: 3 дня, неделя, месяц, год;
2) выбрать название встроенной формы отчета.
Примечание. Общее описание встроенных форм отчета приведено в этом подразделе.

Рисунок 11

5.2 Конструктор отчетов
Используя конструктором отчетов, вы можете создать свою форму отчета СА, в которой вы решаете,
какие параметры будут отображаться. Сконструированный вами отчет будет хранится в Сквозной аналитике.
Вы можете в любой момент им воспользоваться, то есть вывести на экран отчет, созданный по вашей форме,
в котором все данные сгруппированы так, как надо именно вам.
Чтобы создать отчет при помощи конструктора, в окне с данными отчета следует:
1) настройте группировку, фильтры, колонки и отчетный период так, как вам нужно;
2) нажмите кнопку "Сохранить отчет";
3) введите название вашей формы отчета;
4) нажмите кнопку "Сохранить". Будет создана ваша форма отчета.

Рисунок 12
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6 Общее описание порядка работы с отчетом
6.1 Общие сведения
В данном разделе на примере отчетов "Все источники" и "Посадочные" описано, как посмотреть
количественные значения того или иного показателя, а также как вывести на экран график развития этого
показателя в отчетный период.

6.2 Отчет "Все источники"
Отчет "Все источники", показывает данные о ваших расходах на рекламные площадки, визитах на ваш
сайт, количестве лидов, стоимости лида и прочее. При помощи этой формы отчета, вы можете найти
площадки, которые работают наиболее эффективно и соответствуют медиаплану.
В отчет входят следующие метрики:
- Расход: сумма в рублях, израсходованная на проведение рекламных кампаний на той или иной
рекламной площадке;
- Показы: количество показов ваших рекламных объявлений в том или ином рекламном канале;
- CTR: соотношение кликов к показам ваших рекламных объявлений;
- Сеансы: количество переходов на ваш сайт из той или иной рекламной площадки;
- CTR в лиды: конверсия сеансов в лиды, это процент посещений вашего сайта потенциальным
Клиентом, приведших к формированию лида;
- Лиды: сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: качественные звонки от новых Клиентов,
заявки с сайта, чаты с новыми Клиентами, качественные обратные звонки;
- Мультиканальные обращения: количество мультиканальных обращений, которые принес вам тот или
иной канал. Подробнее…
- Стоимость лида: сумма расходов в том или ином рекламном канале поделенная на количество лидов.
Чтобы построить график развития того или иного показателя (метрики), в окне с данными отчета
следует:
1) активировать переключатель в названии метрики, для которой будет построен график;
2) активировать переключатель в строке с названиями рекламных каналов (и/или кампаний), которые
следует показать на графике.
Будет построен график развития выбранной вами метрики в целевых рекламных каналах за отчетный
период.
На рисунке ниже по показан пример графика изменения количества мультиканальных обращений,
которые "принес" рекламный канал "Google\cpc" за отчетный период.
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Рисунок 13
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6.3 Отчет "Посадочные"
Данный отчет показывает эффективность работы "посадочных" страниц вашего сайта (тех страниц, на
которых посетителю предлагается купить продукт или услугу): посещаемость страницы (сеансы), конверсия
сеансов в лиды и прочее.
В отчет "Посадочные" входят следующие метрики:
- Расход: сумма в рублях, израсходованная на рекламу целевых продуктов на различных рекламных
площадках;
- Показы: количество показов ваших рекламных объявлений в том или ином рекламном канале;
- CTR: соотношение кликов к показам ваших рекламных объявлений;
- Сеансы: количество переходов на ваши посадочные страницы из той или иной рекламы;
- CTR в лиды: конверсия сеансов в лиды, это процент посещений вашего сайта потенциальным
Клиентом, приведших к формированию лида;
- Лиды: сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: качественные звонки от новых Клиентов,
заявки с сайта, чаты с новыми Клиентами, качественные обратные звонки;
- Мультиканальные обращения: количество мультиканальных обращений, которые принес вам тот или
иной канал. Подробнее…
- Стоимость лида: сумма расходов на рекламу товара поделенная на количество лидов.
Чтобы построить график развития того или иного показателя (метрики), в окне с данными отчета
следует:
1) активировать переключатель в названии метрики, для которой будет построен график;
2) активировать переключатель в строке с данными посадочной страницы, которые следует показать на
графике.
Будет построен график развития выбранной вами метрики за отчетный период.
На рисунке показан пример графика количество показов посадочных страниц.

Рисунок 14
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7 Настройка структуры отчета
7.1 Выбор отчетного периода
Для того чтобы изменить отчетный период, в окне с данными отчета выполните одно из следующих
действий:
- выберите отчетный период, нажав на одну из кнопок:
* 3 дня;
* Неделя;
* Месяц.
- ввести любые даты отчетного периода.
Будет показан отчет, в котором данные отображаются за выбранный вами период:
- в таблице показаны количественные значения показателей за период;
- на графике, на оси Х будут показаны даты выбранного вами периода.

Рисунок 15

7.2 Настройка фильтров
Вы можете фильтровать данные, которые будут попадать в отчет. Возможна фильтрация по следующим
параметрам:
- Источник;
- Канал;
- Источник/канал;
- Кампания;
- Ключевое слово;
- Регион;
- Содержимое;
- Страна;
- Тип устройства (используемое посетителем вашего сайта, допустимые значения: Desktop, Mobile,
Tablet, не определено);
- Браузер (используемый посетителем вашего сайта);
- Аккаунт ЯД;
- Поиск/сеть ЯД (значение - "поиск" или "сеть" или "поиск и сеть");
- Исключить расход без сеансов.
При настройке фильтра возможно задавать условия поиска по параметрам и/или условия исключения по
любому из параметров (например, исключить все данные не актуальной рекламной кампании).
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Для того чтобы настроить фильтры, в окне с данными отчета следует нажать на кнопку "Фильтры". Будет
открыто окно "Фильтры", в котором:
1) активируйте переключатели тех или иных параметров фильтра в поле "Параметры". Будет отображен
список выбранных параметров в поле "Условия";
2) введите значение параметров фильтра и нажмите кнопку "Enter", при вводе будет отображаться
всплывающая подсказка с возможными значениями;
3) нажмите кнопку "Применить". Будут сохранены настройки фильтрации и таблица отчета отображена в
соответствии с этими настройками.
Примечание. При вводе параметров фильтрации вы можете только вот эти регулярные выражения:
* - искать любые вхождения;
^ - исключить строгие вхождения.
Нельзя использовать иные регулярные выражения.

Рисунок 16
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7.3 Настройка группировки данных
В данном разделе описано как менять группировку данных в таблице отчета. Описание структуры
таблицы и группировок данных приведено ранее.
Для того чтобы настроить группировку данных, в окне с данными отчета следует:
1) нажать на кнопку "Группировки". Будет открыто окно "Группировки";

Рисунок 17
2) активируйте переключатели в тех или иных параметрах группировки (в поле "Параметры"). Будет
отображен макет группировки данных в поле "Структура";
Примечание. Описание возможных группировок данных в таблице отчета приведено в Приложении.
3) чтобы определить порядок группировки данных (что будет группой, а что подгруппой), следует
кликнуть по кнопку с тремя точками в названии группы и, не отпуская кнопку мыши, перетащить группу
выше или ниже относительно другой группы. Таким образом, определите порядок группировки данных так,
как вам нужно;
4) нажмите "Применить". Будут сохранены настройки и таблица отчета отображена в соответствии с
этими настройками.

Рисунок 18
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7.4 Настройка отображения колонок
Колонки в таблице отчета – это показатели отчета. Перечень возможных показателей отчета, с
пояснениями, приведен в таблице 2.
Вы можете выбрать, какие колонки нужно отразить в таблице отчета, а какие колонки нужно скрыть. А
также, вы можете определить порядок следования колонок в таблице.
Названия колонок отображаются в шапке таблицы.
Для того чтобы настроить отображение колонок в окне с данными отчета следует нажать на кнопку
"Колонки". Будет открыто окно "Колонки".

Рисунок 19
Далее, в окне "Колонки" чтобы добавить колонку в таблицу, в окне "Колонки" выполните одно из
следующих действий:
- кликните на название колонки;

Рисунок 20
- начните вводить название колонки в поле "Поиск метрик". Будет отображаться всплывающая подсказка
с наиболее похожими названиями колонок. Затем, кликните на название колонки. Будет добавлена
выбранная колонка в таблицу отчета.

Рисунок 21
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Далее, в окне "Колонки" следует:
1) чтобы посмотреть всплывающую подсказку, в которой дано определение соответствующей колонке,
наведите курсор мыши на кнопку ;
2) чтобы удалить (скрыть) колонку из таблицы, найдите название этой колонки в поле "Порядок
колонок" и нажмите на кнопку
напротив названия этой колонки. Будет удалена из таблицы выбранная
ранее колонка;
3) чтобы определить порядок следования колонок, в поле "Порядок колонок" кликните на кнопку в
названии целевой колонки и, не отпуская кнопку мыши, перетащите название колонки выше или ниже
относительно других колонок. Таким образом, сформируйте последовательность показа колонок в таблице;
4) нажмите кнопку "Применить". Будут сохранены настройки отображения колонок, а также отображена
таблица отчета, соответствующая этим настройкам.

Рисунок 22

7.5 Детализация графика
График в СА показывает динамику того или иного показателя за отчетный период.
Для построения графика в СА используется простая двумерная система координат, состоящая из,
соответственно, двух взаимно перпендикулярных прямых, называемые осями. Каждая ось имеет свою
единицу масштаба:
- на горизонтальной оси отображаются календарные даты;
- на вертикальной оси отображаются числовые значения.
При помощи функции "Детализация графика" вы можете изменить масштаб горизонтальной оси
(календарных дат). Вы можете выбрать следующие единицы масштаба:
- по дням: единицей деления горизонтальной оси будет один календарный день отчетного периода;
- по неделям: единицей деления горизонтальной оси будет одна календарная неделя отчетного
периода;
- по месяцам: единицей деления горизонтальной оси будет один календарный месяц.
Чтобы настроить детализацию графика, следует:
1) укажите нужный вам отчетный период;
2) в таблице СА нажмите на название того параметра, график которого хотите построить. Например,
чтобы построить график расходов, нажмите на параметр "Расход";
Примечание. Если нужного Вам параметра нет в таблице, то настройте колонки таблицы.
3) кнопки изменения масштаба горизонтальной оси, см. рисунок ниже. Выберите один из вариантов: по
дням, по неделям, по месяцам.
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Например, нажав на пункт "По дням", вы получите график за каждый день отчетного периода. На
рисунке ниже показан график ежедневных расходов на рекламу за каждый день отчетного периода:

Рисунок 23

7.6 Настройка внешнего вида графика
Вы можете выбрать один из следующих вариантов отображения графика:
- закрашенные области отображается при нажатии кнопки
- простой линейный график отображается при нажатии кнопки

Рисунок 24
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7.7 Добавление в таблицу Сквозной аналитики пользовательского показателя
Обор
Пользовательский показатель — это показатель, который вы сами добавили в таблицу СА. Вы вводите
название и параметры и добавляете формулу для расчета этого показателя. Пользовательский показатель
рассчитывается на основе метрик, встроенных в СА.
Примечание. В таблицу СА можно добавить только один пользовательский показатель.
Вы можете настроить отображение пользовательского показателя во всех встроенных формах отчета, а
также в Ваших формах отчета, созданных при помощи конструктора.
Требования
Чтобы добавить, изменить или удалить пользовательский показатель, нужно иметь права доступа к
виджетам и отчетам коллтрекинга. Подробнее о настройке прав доступа….

Как создать пользовательский показатель
Для этого, в Личном кабинете MANGO OFFICE:
1) откройте отчет СА;
2) нажмите на кнопку "Колонки";
3) в блоке «Метрики» находится список показателей отчета, в конце которого есть группа «Мои
показатели». Напротив этой группы находится ссылка «Добавить», на которую нужно нажать:

Рисунок 25
Откроется окно «Добавление показателя»:

Рисунок 26
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Чтобы добавить пользовательский показатель, заполните следующие поля и нажмите кнопку
«Сохранить»:
1) Название: введите название показателя, не более 24 символов, включая пробелы. Оно будет
отображаться в шапке таблицы СА;
2) Тип показателя: выберите тип показателя. Тип показателя влияет только на отображение значения
показателя в таблице СА, но не меняет формулу:
- количество;
- процент;
- стоимость;
3) Поиск показателя: поле для поиска той или иной метрики среди метрик СА. Начните печатать
название метрики на русском или на английском языке и на экране появится список метрик СА, которые
можно добавить в формулу. Примеры допустимых метрик:
- Закрытые сделки;
- Сделки созданные;
- Сделки в работе.

Рисунок 27
Кликните на название нужной метрики, чтобы выбрать ее:

Рисунок 28
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4) кнопка «Добавить в формулу»: нажмите на эту кнопку, чтобы добавить выбранную метрику в поле
«введите формулу показателя»;
5) введите формулу показателя: введите вручную формулу расчета показателя. В формуле можно
использовать только метрики, встроенные в СА и математические символы, а также можно использовать
отрицательные числа. Примеры допустимых операторов:
- Плюс (+);
- Минус (-);
- Разделить на (/);
- Умножить на (*);
- Скобки.
Формула должна содержать не более 32 символов.
6) нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать пользовательский показатель:

Рисунок 29
Будет добавлен пользовательский показатель в список «Метрики»:

Рисунок 30
Далее, вы можете посмотреть в отчете СА значение пользовательского показателя.
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Пример пользовательского показателя
Пример 1. Стоимость лида
Название: Расчет стоимости лида
Тип показателя: стоимость;
Формула: Расход/количество лидов

Рисунок 31

Пример 2. Процент сделок в работе
Название: Процент сделок в работе
Тип показателя: процент;
Формула: (Сделки/сделки в работе)*100

Рисунок 32
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Пример 3. Стоимость клика
Название: Стоимость клика
Тип показателя: стоимость;
Формула: Расход / количество лидов

Рисунок 33

Применение пользовательского показателя в отчете СА
Чтобы вывести на экран значение пользовательского показателя, в Личном кабинете MANGO OFFICE
следует:
1) откройте отчет СА;
2) нажмите на кнопку «Колонки»;
3) в блоке «Метрики» найдите строку «Мои показатели», в которой нажмите на кнопку «Плюс»;
4) установите «галочку» в строке с названием пользовательского показателя. Этот показатель будет
добавлен в список колонок, отображаемых в таблице СА;
5) при необходимости настройте отображение других колонок в таблице СА;
6) нажмите кнопку «Применить»:

Рисунок 34
В СА будет отображаться колонка с названием пользовательского показателя, в которой отображаются
его значения.
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Как редактировать или удалить пользовательский показатель
Примечание. Пользовательский показатель удаляется без возможности восстановления.
Чтобы редактировать или удалить пользовательский показатель, в Личном кабинете MANGO OFFICE
следует:
1) откройте отчет СА;
2) нажмите на кнопку «Колонки»;
3) в блоке «Метрики» найдите строку «Мои показатели», в которой нажмите на кнопку «Плюс». Будет
показано название пользовательского показателя;
4) чтобы редактировать показатель, нажмите на иконку «Карандаш», а чтобы удалить показатель
нажмите на иконку «Корзина» (потребуется подтвердить удаление показателя).

Рисунок 35
В окне «Редактирование показателя» измените настройки показателя так, как вам нужно и нажмите на
кнопку «Сохранить».

Рисунок 36

7.8 Настройка сегментов
Обзор
Сегмент – это данные коллтрекинга, объединенные по какому-либо признаку.
Сегменты позволяют ограничивать и изменять состав данных в Сквозной аналитике. Например, Вы
можете объединить в один сегмент данные по обращениям из рекламных кампаний в Яндекс.Директ, при
этом Вы исключите из сегмента данные по обращениям из рекламных кампаний, проводимых на других
рекламных площадках. Или Вы можете для каждой рекламной кампании создать отдельный сегмент с
данными по обращениям.
Сегмент определяется одним или несколькими фильтрами, которые позволяют фильтровать данные
коллтрекинга по различным параметрам.
В одном сегменте Вы можете настроить один или несколько фильтров.
Созданные Вами сегменты сохраняются в Сквозной аналитике до тех пор, пока Вы сами их не удалите.
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В отчете Сквозной аналитики выводятся данные одновременно по всем ранее созданным сегментам.
Таким образом, используя график и таблицу отчета, Вы можете самостоятельно сравнить данные по
нескольким сегментам.
Источником данных для сегментов служит статистика коллтрекинга, собранная виджетом коллтрекинга.
Для применения сегмента, Вы выполняете следующие шаги.
1) Настраиваете сегмент
Вы создаете сегмент, указав в нем нужные Вам фильтры, и сохраняете сегмент. Затем, в Сквозной
аналитике автоматически запускается процесс пересборки данных, после завершения которого, сегмент
становится доступным. Может пройти некоторое время, прежде чем данные будут собраны в сегмент.
Примечание. Данные, которые не соответствуют фильтрам сегментов, будет автоматически отнесены к
категории "Прочее".
2) Применяете сегменты в отчете Сквозной аналитики
Вы настраиваете группировку данных отчета таким образом, чтобы в нем использовались сегменты.
Дополнительно Вы можете настроить фильтры для данных внутри сегмента.
Примечание. Сегменты можно применить в отчете Сквозной аналитики после их настройки (см. шаг 1).
Несмотря на то, что Вы можете создавать отчет Сквозной аналитики с использованием сегментов, сегменты
не будут применяться, если для них еще не пересобраны данные.

Настройка и применение сегментов
Вы можете настроить сегменты, а затем применить их к отчету Сквозной аналитики.
Как настроить сегмент
Чтобы настроить сегмент, выполните следующие действия:
1) откройте Сквозную аналитику;
2) нажмите на кнопку "Настроить сегменты":

Рисунок 37
3) введите название сегмента, затем нажмите кнопку

:

Рисунок 38
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4) настройте фильтр сегмента - выберите параметр, оператор сравнения и нужное значение. Пример
показан на рисунке:

Рисунок 39
Операторы сравнения в поле
"Выберите тип соответствия"
Равно

Не равно

Начинается с

Содержит

Пояснение
В сегмент включаются данные, точно соответствующие значению
параметра. Например, параметр "Источник" – равно – значение
"yandex", значит в сегмент войдут данные только по трафику Яндекса.
В сегменте исключаются данные, точно соответствующие значению
параметра. Например, параметр "Источник" – не равно – значение
"yandex", значит в сегмент НЕ войдут данные по трафику Яндекса, но
войдут данные из любых других источников.
В сегмент войдут данные, в которых значение определенного
параметра начинается с определенных символов. Например, параметр
"Кампания" – Начинается с – значение "sale", значит в сегмент войдут
данные кампаниям, названия которых начинаются с символов "sale" (то
есть данные по распродажам).
В сегмент войдут данные, в которых значение определенного
параметра содержит определенное сочетание символов.
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5) чтобы добавить еще один фильтр, нажмите кнопку "Плюс" и настройте новый фильтр.

Рисунок 40
Примечание. На рисунке выше настроены два фильтра "Источник=yandex" и "Канал=cpc". В результате в
сегмент попадут данные, соответствующие обоим фильтрам, а данные, которые не соответствуют – в сегмент
"Прочее".
6) чтобы создать еще один сегмент, нажмите кнопку "Добавить сегмент" и повторите шаги 3-5;
Важно. Параметры группировки данных в отчете Сквозной аналитики применяются к данным, в том
порядке, в котором они отображаются в окне "Группировки". Те есть, если в окне "Группировки" указан
параметр "Сегмент", затем параметр "Кампания", затем параметр "День" (см. рисунок ниже), то данные
ранее настроенных сегментов будут сгруппированы сначала по рекламным кампаниям, а затем по дням.
Чтобы изменить порядок применения параметров поменяйте параметры местами: удерживая кнопку
переставьте параметр группировки так, как Вам нужно.

Рисунок 41
Примечание. Если Вы добавите сегмент с пересекающимися условиями, Сквозная аналитика включит
данные в тот сегмент, который находится выше в окне "Настроить сегменты" (то есть, находится выше по
иерархии).
7) нажмите кнопку "Применить", чтобы запустить процесс сборки данных и создания сегментов. В
результате в окне Сквозной аналитики" Вы увидите следующее сообщение:

Рисунок 42
Примечание. На пересборку данных может уйти некоторое время.
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Как применить сегменты
Чтобы применить сегменты в Сквозной аналитике, выполните следующие действия:
1) откройте Сквозную аналитику;
2) нажмите на закладку "Сегменты":

Рисунок 43
Будет показан отчет Сквозной аналитики, основанный только на данных сегментов, при этом данный
будут сгруппированы так, как вы настроили.
Примечание. При необходимости, настройте группировку данных, фильтры и отображение колонок в
отчете.

Как изменить порядок применения сегментов
По умолчанию сегменты в Сквозной аналитике применяются к данным в том порядке, в котором они
показаны в разделе "Настройка сегментов". Таким образом, если в Сквозной аналитике настроено несколько
сегментов, то при пересборке к данным сначала будет применен первый сегмент (будут применены фильтры
первого сегмента), а затем к ним будет применен второй сегмент (будут применены фильтры второго
сегмента).
Чтобы изменить порядок применения сегментов, необходимо:
1) поменяйте сегменты местами: удерживая кнопку переставьте сегменты так, как Вам нужно;
2) нажмите кнопку "Применить", чтобы запустить процесс сборки данных и создания сегментов. В
результате в окне Сквозной аналитики" Вы увидите сообщение о запуске пересборки данных. Сегмент
считается настроенным успешно, если в окне Сквозной аналитики отображается сообщение "Пересборка
завершена!"

Рисунок 44
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Как добавить или удалить фильтр в сегменте
Если Вас не устраивают существующие фильтры сегментов, создайте новые.
Чтобы добавить/редактировать/удалить фильтр в сегменте, в Сквозной аналитике выполните
следующие действия:
1) нажмите кнопку "Настроить сегменты";
2) найдите сегмент, в котором надо редактировать состав фильтров, и нажмите на кнопку
показаны фильтры сегмента;
3) отредактируйте параметры фильтра так, как Вам нужно;
4) чтобы добавить фильтр, нужно нажать кнопку "Плюс" и настройте фильтр сегмента:

. Будут

Рисунок 45
Примечание. После редактирования фильтров сегмента автоматически выполняется пересборка данных
сегмента. Может пройти некоторое время, прежде чем сегмент станет доступным.
5) чтобы удалить фильтр, нужно нажать на кнопку "Крестик":

Рисунок 46
6) нажмите кнопку "Применить", чтобы запустить процесс сборки данных и создания сегментов. В
результате в окне Сквозной аналитики Вы увидите следующее сообщение:

Рисунок 47
Примечание. На пересборку данных может уйти некоторое время.
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Как удалить сегмент
Чтобы удалить сегмент, в Сквозной аналитике выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку "Настроить сегменты";
2) найдите название нужного сегмента в окне "Настройка сегментов";
3) нажмите кнопку "Удалить":

Рисунок 48
4) нажмите кнопку "Применить", чтобы запустить процесс сборки данных и создания сегментов. В
результате в окне Сквозной аналитики" Вы увидите следующее сообщение:

Рисунок 49
Примечание. На пересборку данных может уйти некоторое время.

8 Как вручную добавлять, изменять и удалять данные по расходам
8.1 Добавление данных по расходам
Общие сведения
Функция ручного ввода расходов предназначена для фиксации в отчете расходов по тем рекламным
каналам, из которых нельзя получить эти данные автоматически.
Например, это могут быть расходы на продвижение в интернете так, чтобы органический поиск Яндекса
и/или Google выдавал ссылку на ваш сайт, как наиболее релевантную запросу пользователя. В качестве
второго примера: расходы на рекламу по радио или телевидению, которые вы можете занести в вашу
Сквозную аналитику.
Эта функция обеспечивает:
- корректный расчет и управление маркетинговым бюджетом и CPL;
- отражение картины эффективности маркетинговых активностей.
Мы рекомендуем вручную вводить данные о расходах помесячно, например, в начале марта за
прошедший февраль. Порядок распределения суммы следующий: расход автоматически распределяется
равными долями по дням выбранного периода. Например, если вы ввели сумму 28 000 руб. за февраль, то в
отчете
автоматически
будет
считаться,
что
в
каждый
день
февраля
расход
составил 28 000 / 28 = 1000 рублей.
После ввода или корректировки расходов, будут автоматически пересчитаны и показаны в отчете
обновленные данные. В зависимости от общего объема данных в вашем отчете и выбранного отчетного
периода обновление данных может занимать до 30 секунд.
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В СА реализовано два способа ввести данные о расходах:
- Добавление расходов по произвольному каналу: вы сами вводите описание канала (то есть utmметки) и сумму расхода. При помощи этой функции, вы можете добавить расходы по новому рекламному
каналу, то есть по такому каналу, которого еще не было в СА;
- Добавление расходов к определенному каналу: вы можете в таблице СА найти канал, по которому
нельзя автоматически получить данные по расходам (такие канала отмечены специальным значком) и
добавить в него данные по расходам.

Добавление расходов по произвольному каналу
В окне с данными СА следует:
1) нажмите на кнопку "Расходы":

Рисунок 50
2) нажмите кнопку "Добавить расход";

Рисунок 51
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3) выберите отчетный период, за который нужно ввести расходы;
Примечание. Мы рекомендуем вводить данные помесячно, например, в начале марта за прошедший
февраль.
4) введите описание рекламного канала, на который были потрачены средства, путем заполнения
следующих полей, см. таблицу ниже. При вводе значений следует использовать латиницу.
Примечание. Все поля заполняются опционально. Если то или иное поле не заполнено, то по умолчанию
будет указано значение "none".
Поле
Пояснение
Примечание
Источник
Введите
название
площадки В окне "Добавить расход" поле "Источник" – это тоже
(ресурса), на рекламу в которой были самое, что значение метки "utm_source" в
потрачены средства
реферальной ссылке.
Тип трафика
Введите название типа канала, на В окне "Добавить расход" поле "Тип трафика" – это
рекламу в котором были потрачены тоже самое, что значение метки "utm_medium" в
средства
реферальной ссылке.
Кампания
Введите
название
рекламной В окне "Добавить расход" поле "Кампания" – это
кампании,
на
которую
были тоже самое, что значение метки "utm_campaign" в
потрачены средства
реферальной ссылке.
5) выберите регион, относящийся к описанному выше каналу;
6) введите сумму расхода;
7) нажмите на кнопку "Добавить":

Рисунок 52
Будет добавлена в СА сумма расходов по целевому каналу за целевой период, а также в СА показаны
обновленные данные.
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Добавление расходов к определенному каналу
На странице "Сквозная аналитика" необходимо:
1) настройте отчетный период, за который хотите ввести расход;
2) найдите строку с данными канала, по которому нужно ввести расход. Такой канал отмечен значком
Если вы не можете найти нужны канал, попробуйте настроить группировку данных;
3) нажмите на кнопку . Будет открыто окно "Добавить расход";

Рисунок 53
4) введите сумму расхода;
5) нажмите кнопку "Добавить".

Рисунок 54

39

.

Коллтрекинг MANGO OFFICE
Руководство пользователя. Часть 6. Сквозная аналитика

8.2 Редактирование и удаление расходов
Общие сведения
Вы можете редактировать и удалить данные о расходах, которые вы ранее вручную добавили в отчет.
Важно! Корректировать расходы, автоматически загруженные в отчет – невозможно.
После корректировки расходов, будут автоматически пересчитаны и показаны в отчете обновленные
данные. В зависимости от общего объема данных в вашем отчете и выбранного периода обновление данных
может занимать до 30 секунд.

Редактирование
Для того чтобы редактировать расходы, ранее введенные вручную, на странице "Сквозная аналитика"
следует:
1) нажмите на кнопку "Расходы", либо наведите курсор на сумму расхода, которую надо изменить, тогда
появится пиктограмма , на которую нажмите. Будет открыт раздел "Расходы";

Рисунок 55
2) найдите строку с данными о нужных расходах и нажмите на пиктограмму

Рисунок 56
3) измените сумму расхода и нажмите на кнопку "Сохранить";

Рисунок 57
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Удаление
Для того чтобы удалить данные о расходах, которые ранее были введены вручную, в окне с данными
отчета следует:
1) нажмите на кнопку "Расходы";
2) найдите строку с данными о нужных расходах и нажмите на пиктограмму ;

Рисунок 58
3) нажмите на кнопку "Удалить":

Рисунок 59
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9 Корректировка данных по лидам
9.1 Основные сведения
Лиды - это уникальные качественные звонки + качественные обратные звонки (ОЗ) + заявки с сайта (при
подключении интеграции коллтрекинга с виджетом заказа ОЗ).
Коллтрекинг автоматически создает лид для каждого обращения Клиента, если для этого обращения
соблюдаются перечисленные выше условия. Количество лидов по всем Вашим рекламным каналам будет
автоматически отображаться в соответствующих отчетах коллтрекинга. Например, если в результате
обработки оператором звонка Клиента в коллтрекинге был создан лид, эти данные появятся в Сквозной
аналитике и также во всех отчетах коллтрекинга. Это также относится к данным о лидах в Вашей CRMсистеме, при ее интеграции с коллтрекингом MANGO OFFICE.
Вы можете исключить обращение из списка лидов или, наоборот, вручную проставить признак, что это
лид. Например, можно прослушать запись разговора в отчете "Журнал звонков", посмотреть данные по
этому обращению в таблице отчета и выявить случай, когда вызов Клиента по факту не привел к
формированию лида, но лид присутствует в отчете. Корректировка лидов позволяет выявить обращения,
которые учтены как лид правильно или неправильно, по Вашему мнению. Это поможет Вам оптимизировать
данные в отчетах коллтрекинга.
Корректировка лидов может быть выполнена в отчетах:
- Журнал обращений;
- Журнал звонков.

9.2 Поддержка актуальности данных
Оценивая данные по лидам, необходимо учитывать, что последние актуальные данные могли не
попасть в Сквозную аналитику.
Сквозная аналитика обновляется не по мере поступления данных, а только один раз в день. В этом
отчете статистика по лидам пересчитывается автоматически в ночные часы по московскому времени.
Следует учесть разницу во времени между Вашим регионом и Москвой. Например, статистика по лидам,
редактированная Вами в понедельник днем, становится доступна на следующий день (с поправкой на Ваш
часовой пояс). Функция перерасчета данных настроена на максимальную эффективность: если самые
актуальные сведения о лидах не поступили, в Сквозной аналитике показываются наиболее свежие данные из
доступных.
Статистика по лидам в отчетах "Журнал звонков" и "Журнал обращений" обрабатывается при
поступлении новых данных. Параметры этих отчетов могут обновляться столько раз в день, сколько раз Вы
вручную вносили корректировки лидов.
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9.3 Как корректировать данные по лидам
Чтобы начать корректировку лидов, откройте отчет "Журнал звонков" или "Журнал обращений":
1) нажмите на пункт "Журналы", в меню коллтрекинга;
2) проверьте правильно ли выбран виджет коллтрекинга, статистику которого нужно скорректировать;
3) нажмите на одну из вкладок:
- Все обращения: будет открыт журнал обращений;
- Звонки: будет открыт журнал звонков;
4) найдите строку с данными того обращения, которое неправильно учтено. При необходимости,
используйте фильтры;
В столбце "Лид" указан тип обращения
- если коллтрекинг считает обращение лидом, то в графе "Лид" этого обращения будет: активирован
переключатель (установлена галочка) И указано значение "Да", И указана пиктограмма ;
- если коллтрекинг не считает обращение лидом, то в графе "Лид" этого обращения будет
деактивирован переключатель (снята галочка) И указано значение "Нет", И указана пиктограмма ;
5) чтобы корректировать данные по лидам, выполните одно из действий:
- если обращение неправильно учтено в качестве лида, то деактивируйте (снимите) галочку в графе
"Лид" этого обращения. Тогда в графе "Лид" будет деактивирован переключатель (снята галочка) И указано
значение "Нет", И указана пиктограмма ;
- если обращение нужно считать лидом, то активируйте (установите) галочку в графе "Лид" этого
обращения. Тогда в графе "Лид" будет активирован переключатель (установлена галочка) И указано значение
"Да", И указана пиктограмма .

Рисунок 60
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10 Служебные операции
10.1 Отображение графика средних значений
Общие сведения
В отчете для каждого показателя вычисляется итоговое и среднее значение, на основе данных всей
таблицы.
Вы можете посмотреть итоговое и среднее значение любого показателя отчета, а также вывести на
экран график, отражающий изменение среднего значения показателя в отчетный период.

Просмотр итогового или среднего значения
Для того чтобы посмотреть среднее значение показателя на странице "Сквозная аналитика" следует:
1) указать отчетный период и настроить таблицу отчета так, чтобы в нем содержался столбец с данными
целевого показателя;
2) ознакомиться с данными на пересечении строки "Итого и средние" и столбца с данными целевого
показателя. Например, на рисунке ниже показано среднее значение расхода за отчетный период;
3) активировать переключатель в строке "Итого и средние". Будет показан график динамики изменения
среднего значения за отчетный период:

Рисунок 61
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10.2 Заказ смены тарифного плана
Вы можете заказать смену тарифного плана прямо со страницы "Сквозная аналитика". Для этого,
нажмите на название вашего тарифного плана в одноименном поле:

Рисунок 62
В результате будет создан и передан в отдел поддержки Клиентов ООО "Манго Телеком" заказ на смену
тарифа. Через некоторое время менеджер свяжется с вами по телефону и поможет выбрать подходящий вам
тарифный план коллтрекинга и сквозной аналитики.
Примечание. Вы можете ознакомиться с тарифными планами коллтрекинга и сквозной аналитики на
сайте "Личный кабинет": https://www.mango-office.ru/products/calltracking/price/

10.3 Как скачать отчет
Общие сведения
Вы можете скачать отчет, отображенный на экране. В результате будет создан текстовый файл с
расширением *.CSV, который будет сохранен в ту папку, в которую вы укажите. Этот файл будет содержать
таблицу отчета.
Реализована возможность выбрать и скачать определенный уровень группировки:
- уровень 1: группы данных;
- уровень 2: группы данных с разбивкой на подгруппы;
- уровень 3: группы данных с разбивкой на под группы, которые, в свою очередь, разделены на пункты;
- прочие уровни, имеющиеся в отчете.
Примечание – Подробнее о группировки данных описано в п. 4 "Общее описание интерфейса".

Выполнение операции
Для того чтобы скачать отчет, на странице "Сквозная аналитика" следует:
1) нажать на кнопку "Скачать", размещенную над таблицей. Будет открыто дополнительное меню;
2) выбрать, какой уровень группировки данных нужно скачать. Будет загружена таблица отчета в CSVфайл.

Рисунок 63
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10.4 Сохранить отчет как новую форму отчета
Вы можете отображенный на экране отчет сохранить как новую форму отчета. Эта новая форма будет
храниться в СА и вы можете ею воспользоваться в любое время.
Для того чтобы сохранить отображенный на экране отчет как новую форму, следует:
1) нажмите на кнопку "Сохранить";

Рисунок 64
2) укажите имя, под которым будет сохранена новая форма отчета;
3) нажмите кнопку "Сохранить". Будет сохранена новая форма отчета.

Рисунок 65

10.5 Редактирование собственной формы отчета
Общие сведения
Вы можете редактировать или удалить вашу собственную форму отчета.
Важно. Встроенные формы отчета редактировать или удалить нельзя.
Под редактированием вашей формы отчета понимается:
- переименование;
- настройка структуры таблицы.
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Редактирование
Для того чтобы редактировать вашу форму отчета, следует:
1) нажмите на пункт "Мои отчеты";
2) нажмите строку с названием вашего отчета. На странице "Сквозная аналитика" будет открыта ваша
форма отчета:

Рисунок 66
Далее, в окне с данными вашей формы отчета следует:
1) настройте структуру таблицы так, как вам нужно;
2) нажмите кнопку "Сохранить отчет";

Рисунок 67
3) нажмите кнопку "Сохранить":

Рисунок 68
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Переименование или удаление вашей формы отчета
Для того чтобы переименовать, либо удалить вашу форму отчета, на странице "Сквозная аналитика"
следует:
1) нажмите на кнопку "Мои отчеты";
2) переименовать отчет, нажмите

. Будет доступно для переименования название вашего отчета:

Рисунок 69
3) введите новое название отчета и нажмите кнопку "Изменить";

Рисунок 70
Примечание. Чтобы удалить отчет, нажмите на кнопку "Мои отчеты" и в строке с названием отчета
нажмите

. Будет открыто предупреждение, в котором нужно нажать кнопку "Удалить".

Рисунок 71
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Приложение. Описание возможных группировок данных в таблице отчета
Группа
Популярное

Колонка
Показы
Клики
CTR
Расход
Сеансы
Все обращения
Лиды

Данные
рекламных
Площадок

Пояснение
Сумма показов Ваших рекламных объявлений
Сумма кликов по всем Вашим рекламным объявлениям (баннеры,
CPC-реклама и прочее)
Отношение кликов к показам
Ваши расходы на рекламу на площадках "Google Ads (бывш.
AdWords, Реклама)" и "Яндекс.Директ"
Количество посещений Вашего сайта
Количество заказов ОЗ, звонков на номера коллтрекинга, ЗС
Сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: качественные
звонки от новых Клиентов, Заявки с сайта, чаты с новыми Клиентами,
качественные ОЗ от новых Клиентов
Расход/количество лидов
Все созданные сделки в CRM

Стоимость лида
Сделки
созданные
Стоимость сделки Расход на привлечение одной любой сделки
Сделки в работе Все сделки, успешно взятые продавцами в работу (только
целевые обращения)
Стоимость
Стоимость привлечения продажи
закрытой сделки
Прибыль
Выручка - расход
Romi
Выручка/расход
из Показы
Сумма показов Ваших рекламных объявлений

Клики

Данные
сайту

Сумма кликов по всем Вашим рекламным объявлениям (баннеры,
CPC-реклама и прочее)
Ctr
Отношение кликов к показам
Расход
Ваши расходы на рекламу на площадках "Google Ads (бывш.
AdWords, Реклама)" и "Яндекс.Директ"
Стоимость клика Расход/количество кликов
по Сеансы
Количество посещений Вашего сайт
Отношение
кликов к сеансам
Стоимость сеанса
Новые
пользователи
Показатель
отказов
Глубина
просмотра

Количество звонков от новых Клиентов
Расход/количество сеансов
Количество новых пользователей, посетивших сайт, за выбранные
период
Процент сеансов, в рамках которых посетитель посетил только одну
страницу сайта и не совершил с ней никаких действий
Среднее количество страниц, просмотренных за сеанс
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Данные
по Звонки
обращениям
Звонки от новых
Клиентов
Качественные
звонки от новых
Клиентов
Заявки с сайта
Обратные звонки
Обратные звонки
от
новых
Клиентов
Качественные
обратные звонки
от
новых
Клиентов
Чаты

Данные
CRM

Количество звонков на номера коллтрекинга
Количество звонков от новых Клиентов.
Количество звонков от новых Клиентов, длительностью
более X (задается в настройках коллтрекинга) секунд.
Количество заявок, поступивших с Вашего сайта
Количество заказов ОЗ
Сумма звонков новым Клиентам, совершенных по заказу ОЗ

Сумма звонков Клиентам, совершенных по
группой продаж, продолжительностью более X
настройках коллтрекинга) секунд

заказу ОЗ
(задается в

Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети
мессенджеры
Качественные
Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети
чаты с новыми мессенджеры в отдел продаж от новых Клиентов
Клиентами
Чаты с новыми Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети
Клиентами
мессенджеры в отдел продаж
Все обращения
Количество заказов ОЗ, звонков на номера коллтрекинга, ЗС
Конверсия
Процент сеансов с обращениями
сеансов
в
обращения
CPA
Расход/количество обращений
Лиды
Сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: качественные
звонки от новых Клиентов, Заявки с сайта, чаты с новыми Клиентами,
качественные ОЗ от новых Клиентов
Конверсия
Процент сеансов, приведших к формированию лида
сеансов в лиды
Стоимость лида Расход/количество лидов
из Сделки
Все созданные сделки в CRM
созданные
Закрытые сделки Все сделки, завершившиеся продажей
Сделки
Все сделки, по которым продажа не состоялась
отклоненные
Сделки в работе Все сделки, успешно взятые продавцами в работу (только
целевые обращения)
Выручка
Выручка по данным CRM
Прибыль
Выручка - расход
Romi
Выручка/расход
Конверсия лидов Процент лидов, завершившихся сделкой.
в сделку
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Конверсия
в
целевые сделки
%
Успешно
закрытых сделок
%
Успешно
закрытых сделок
от общего числа
% Не успешно
закрытых сделок
Стоимость сделки
Стоимость сделки
в работе
Стоимость
закрытой сделки
Среднее время
закрытия сделки
Среднее время
обработки
сделки
Конверсия
обращение
в
сделку
Конверсия лида в
сделку

Процент лидов, завершившихся сделкой, взятой в работу
Воронка продаж – процент продаж от сделок, взятых в
работу
% Состоявшихся продаж от общего количества сделок, включая
нецелевые
Процент не реализованных сделок, от взятых в работу
Расход на привлечение одной любой сделки
Стоимость привлечения целевого обращения (продавец взял
сделку в работу)
Стоимость привлечения продажи
Время в днях, которое необходимо для закрытия сделки
Время в днях, за которое продавец берет сделку в работу

Процент обращений в компанию, завершившихся сделкой.

Процент лидов к сделкам
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