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Methods of tracking offline conversions attracted through
contextual advertising on web-site
Abstract. Now track online conversion allows analytical system Google
Analytics c using the "E-commerce". It is possib le to identify which channels and key questions lead sales. This allows
you to determine the most effective sources and reallocate the b udget well.
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Под конверсией понимается покупка товара, оплата услуги, заключение договора, то есть заключение сделки.
Оффлайн-конверсия – заключение сделки не на web-сайте, а, к примеру, в офисе. Под контекстной рекламой
понимается привлечение клиентов с помощью интернет-ресурсов контекстной и поисковой рекламы (таких, как
Яндекс.Директ и Google AdWords) на web-сайт.
Сейчас отслеживать онлайн-конверсии позволяет аналитическая система Google Analytics c помощью функции
«Электронная коммерция». Есть возможность выявить, какие каналы и ключевые запросы приводят продажи.
Это позволяет определить наиболее эффективные источники и перераспределить бюджет наилучшим образом.
Покупки через телефон позволяет отследить ID-код, присвоенный каждому посетителю сайта. Оператору
необходимо уточнить у клиента номер ID и занести в CRM-систему. При анализе ID-код позволит
идентифицировать в Google Analytics источник, который привел данного клиента (рис. 1).

Рис. 1. Схема присвоения ID-кода и идентификации
Для упрощения ID-код рекомендуется помещать на сайте около телефона (рис. 2) или добавлять к артикулу
товара (рис. 3), чтобы клиент мог его назвать, не подозревая об этом.

Рис.2. Пример размещения ID-кода на сайте возле телефона
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Рис. 3. Пример размещения ID-кода на сайте возле артикула
Данную схему можно адаптировать и под отслеживание оффлайн-конверсий. К примеру, поместив данный ID-код
в баннер с информацией о том, что при предъявлении данного кода клиент получит скидку (рис. 4).

Рис. 4. Пример баннера с ID-кодом и скидкой
Главная проблема заключается в неприменимости данной схемы для многих направлений, таких, как элитная
недвижимость, инвестирование в драгоценные камни и металлы, выдача кредитов, получение вкладов и многих
других по следующим причинам:
1. Нет возможности предоставления скидок или бонусов;
2. Поиск ID-кода на сайте занимает время, что в некоторых случаях снижает лояльность клиентов;
3. Клиент может находиться не у компьютера в момент звонка.
Технологии, позволяющие отслеживать источники телефонных звонков с web-сайта, развиваются. С появлением
Google Universal Analytics стало возможным интегрировать в Analytics данные из Call-трекинга. Но покупки,
совершенные оффлайн, отследить сложно до сих пор, несмотря на максимальное развитие аналитических
систем.
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