
Портфолио: контекстная реклама

Сайт: Bogemafurs.com

Ниша: продажа меха, ателье, индивидуальный пошив шуб.

Задача: увеличить чистую прибыль, запустить входящий стабильный поток к началу 
сезона.

Было (в мес.) Стало (в мес.)
Кликов (в сумме по всем 
каналам)

1400 4300

Заявок 15 75
Сделок 2 10
Прибыль с продаж, руб. 40000 200000
Затраты на рекламу, руб. 0 30000
Цена заявки, руб. 0 400
Чистая прибыль, руб. 40000 170000

Сделано:  Контекстная реклама на поиске в Яндекс и Гугл. Протестирована выборка 
1000 ключевых слов, после теста оставлены 500 самых конверсионных, рекламная 
кампания сегментирована на 2 подниши: мех и пошив, 500 ключевых запросов.

Общий CTR  11.96 %

CTR по Яндекс 17.87 %

CTR по Гугл 8.47 %

Общая CPC  6.73 руб

CPC по Яндекс 4.62 руб

СРС по Гугл 9.35 руб



Портфолио: контекстная реклама и веб-аналитика + юзабилити

Сайт: denis-bayguzhin.ru

Ниша: психологические тренинги

Задача: поставить прирост базы подписчиков на автопилот.

Было (в мес.) Стало (в мес.)
Кликов (контекст) 0 11000
Прирост заявок с 
контекста

0 500

Цена заявки, руб. 0 50

Что было сделано:

1) Добавлен учет целей метрики, вообще поставили на рельсы всю веб-аналитику ресурса
2) Регламентирован формат и правила отчетности менеджеров в ОП, цель – выявить корреляцию между 

трафиком и лидами
3) Переделаны страницы с целевыми действиями
4) Добавлена форма заявки для тех, кто не смог найти услуги у себя в регионе
5) Убраны точки слива трафика с сайта
6) Пущен трафик с контекста (4000 ключевых слов, Яндекс Директ + Гугл Эдвордс, только поиск)

(6) пункт под увеличением:

Воронка с рекламы

10000 рекламного бюджета сконвертировались в:
1660 кликов, они в свою очередь в:
30 подписчиков (какая конверсия с подписчика в оплату? - можно посчитать в рублях, если знаем)
5 онлайн регистраций на тренинг (50000 руб как разовая продажа + Х руб допродаж в будущем, - можно подсчитать если 
уточнить конверсию доходимости на 2-ю ступень и мастерский)
5 запроса типа "а будет ли в нашем городе" (как правило закрываются на онлайн-тренинг, если из глубинки. нет данных о том, 
что было с ними после оставления запроса, эти двое из москвы)

(4) пункт под увеличением. 

Добавили форму заявки – собираем таких «ненашедших» в отдельный пул заявок. Сводка количества таких заявок по источникам 
трафика. 

за месяц 

С рекламы– 5 шт, с соцсетей – 7, неопознанные прямые заходы (30%, что реклама) – 5, сео трафик – 3, внутренние – 2, с сылок – 
2.



А это заявки на «живой тренинг», период с 24.06 по 14.07

Лидируют источники: соцсети и СЕО, далее отложенный спрос прямых заходов, внутренних переходов.

Далее – конверсия в подписчиков с рекламного трафика (цель – «емейл за подарок-бонус»)



Там где пробелы – реклама простаивала.

95 подписчиков с ЯД, 41 – с ГА.

Далее:

Маленький, но приятный «побочный эффект» в SEO от КР

Пример того,  как рекламный трафик положительно повлиял на ПФ для   SEO   и прямые заходы

- Утроилась доля прямых заходов на сайт (когда в адресной строке сайт набирается сразу) - до начала нашего сотрудничества 
было в среднем 30 в день. сейчас 90.
- утроилась посещаемость из поиска (SEO-выдача) - до начала нашего сотрудничества было в среднем 20 в день. сейчас 55.



Пример анализа корреляции между лидами и рекламным трафиком

Сине-зеленая кривая – это оценка трафика (в логарифмическом масштабе)

Светло-синяя – это количество обращений (в линейном масштабе)

Черная – это линейная аппроксимация кривой обращений (более наглядный очищенный от дисперсии тренд)

Рост региональной популярности и охвата

- увеличился региональный охват и популярность, особенно хорошо видно -  "дали старт" приволжский, сибирский, южный ФО. 
(было 0%, стало 40% от общего числа)





Портфолио: контекстная реклама

Сайт: auction.mediaround.ru

Ниша: инфобизнес, обучение банкротным торгам.

Задача: дать старт с нуля, поставить прирост базы подписчиков на автопилот.

Было (в день.) Стало (в день.)
Кликов (в сумме) 0 65
Прирост заявок с 
контекста, в день

0 12

Цена заявки, руб. 0 25
Сделано:

Собрано ядро на 5000+ запросов, отобраны наиболее горячие сегменты(1000 запросов), 
настроены 2 РК, настроены на поиске в ЯД и ГА.

Портфолио: контекстная реклама

Сайт: atlasprof.info

Ниша: мед. клиника 

Задача: увеличить эффективность КР, прибыль. Поскольку кейс совсем новый, 
приведена неполная статистика – срез текущего состояния.

Сейчас трафик по количеству кликов такой же, но уже в 3 раза дешевле, чем до начала 
работ. Планируется еще сам трафик увеличить в несколько раз.

Было (в мес.) Стало (в день.)
Средняя цена клика, 
руб.

11 3,6

Цена заявки, руб. 120 40

Что сделано:

Полностью перенастроен сегмент горячих ключей + подключен гугл. 

Ведутся дальнейшие работы по сбору семантики (около 20000 запросов), посегментная 
настройка-запуск .



Портфолио: контекстная реклама

Сайт: Gefestgroup.ru

Ниша: продажа каминного и печного оборудования

Задача: увеличить чистую прибыль, выйти из кризиса.

(красным цветом – Директ, желтым – Эдвордс)

Было (в мес.) Стало (в мес.)
Кликов (в сумме по всем 
каналам)

3500 9500

Заявок 20 95
Сделок 2 10
Прибыль с продаж, руб. 180000 900000
Затраты на рекламу, руб. 17000 135000
Цена заявки, руб. 850 1400
Чистая прибыль, руб. 40000 170000

Сделано: 
Реклама в контексте на Директ и Эдвордс, поиск и контекстно-медийные сети.

1.     Собрано 1200 ключей, отбор и сегментация запросов
2.     Протестирована пилотная кампания
3. Сегментация на 10 кампаний, по маржинальности, типу оборудования.

Далее скрин части кампаний: клики, показы, CTR, динамика в микро-периоде



4.     Оптимизация кампании по показателям   CTR  , +поведенческим факторам: 
отказность, глубина, продолжительность



5. Переделан сайт, 
http://www.gefestgroup.ru/
изменения коснулись наполнения, переработан контент и верстка, в плане 
переделать дизайн

результат :  

рост средней продолжительности визита  в 4 раза

+15 онлайн заявок с сайта в мес, обращения стали более целевыми (на марку 
Austroflamm количество возросло в 4-5 раз)

6.     Расширились на Москву
7.     Внедрили   CRM



Портфолио: лендинг пейдж

Посадочная страница ЖК Спутник (г. Мытищи).

http  ://спутник-мытищи.рф



Портфолио: лендинг пейдж



Портфолио: лендинг пейдж

Посадочная страница по ремонту компьютерной техники. Есть мобильная версия.

Использованные технологии: Photoshop, html, bootstrap. 

http://spa-comp.ru





Портфолио: сайт

Сайт Президентской академии факультета экономики и финансов. 

Использованные технологии: Photoshop, wordpress.

http://sziu-fef.ru



Портфолио: сайт

Сайт разработки электроники. 

Использованные технологии: Photoshop, html.



Портфолио: сайт

Сайт «Creounity Машина Времени» (им пользуются в 178 странах и территориях мира).

Использованные технологии: html, движок.



http://creounity.com/apps/time_machine

.



Портфолио: приложение

Парсер каталога компрессоров для интернет-магазина на базе Bitrix.

Использованные технологии: Bricks Pro, Bitrix, simple_html_dom.



Портфолио: приложение



Перед нами стояла задача собрать информацию из шести прайс-листов в формате excel, 
упорядочить её и загрузить в MySQL. При этом один из прайс-листов является основным,
а другие пять - дополнительными, из них позиции попадают в каталог только если цена у
них окажется ниже, чем в основном прайс-листе.

Для решения этой задачи на фреймворке Bricks Pro было создано веб-приложение, 
которое запускается по расписанию (cron) и выполняет указанные операции. Работа 



заняла порядка трёх дней. Для удобства клиенту также предоставлен доступ в админ-
панель, где можно посмотреть каталог.

Использованные технологии: Bricks Pro, CodeIgniter, phpexcel



Портфолио: приложение

Счётчик расходов и поступлений средств для капитального ремонта зданий на сайт

Была задача сделать автоматический счётчик, который по значениям, вводимым 
оператором в админ-панели, рассчитывает суммы расходов и поступлений средств.

В качестве фреймворка был выбран Bricks Pro, на нём разработано веб-приложение с 
возможностью встраивания данного решения в сторонний сайт в виде модуля через 
iframe, а также админ-панель.



Использованные технологии: Bricks Pro.



Портфолио: приложение

Веб-приложение для поиска объектов недвижимости в росреестре через API по 
кадастровому номеру или адресу

Для реализации поставленной клиентом задачи в качестве фреймворка был выбран 
Bricks Pro. Работа в общей сложности заняла несколько часов.

Впоследствии в веб-приложение была интегрирована система оплаты Robokassa.

Использованные технологии: Bricks Pro, curl



Портфолио: приложение

Веб-приложение для проверки транспортных средств на предмет залога

Для реализации поставленной клиентом задачи в качестве фреймворка был выбран 
Bricks Pro. Работа в общей сложности заняла три часа. Запросы осуществляются через 
API стороннего сервиса exbico.ru.

Использованные технологии: Bricks Pro, curl



Портфолио: приложение

Сайт турфирмы. Отдых в Египте.

Использованные технологии: photoshop, Bricks Pro.



Портфолио: логотип



Портфолио: логотип


