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О нас

Мы разрабатываем и реализуем гибкие интернет-стратегии, которые 
помогают хорошему бизнесу расширяться.

Наша ценность состоит в том, что мы можем связать воедино бизнес-
цели заказчика с решениями, которые мы предлагаем.

ー Разработка стратегии комплексного интернтет-маркетинга.
ー Внедрение и реализация стратегии.
ー Аналитика и консалтинг.
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1. Определение бизнес-задач

Кампания без стратегии — как стрельба вслепую.



1. Определение бизнес-задач

Для того чтоб установить правильные метрики эффективности интернет-
рекламы, необходимо знать задачи бизнеса. 

Бизнес-задачи
— новые продажи;
— снижение затрат на маркетинг;
— достижение оборота по новым продажам в 1 млн. рублей/мес.

 



1. Каскадная система целей

От целей бизнеса к целям коммуникации

Цели бизнеса

   Цели маркетинга

      Цели коммуникации

 



1. Цели коммуникации

— увеличение осведомлённости о компании/продукте;
— увеличение лояльности текущих клиентов.

 



2. Коммуникационные KPI’S 
Конверсия

CTR

CPC

ТОП-10

CPO 
(стоимость 

заказа)
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— каким KPI’s нужно уделить 
     большее внимание?

2. Коммуникационные KPI’S  



2. Коммуникационные KPI’S
Конверсии
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3. Кейс: stekols.ru*

Исходные данные:
 — отсутствует воронка продаж;
 — не ведется CRM;
 — имеется негативный опыт продвижения в интернете.

*Конфиденциальные данные были изменены, пропорции сохранены



3. Кейс: stekols.ru*

Задача: увеличить обороты по новым продажам за 3 месяца на
600 тыс. руб/мес. 

Ежемесячный бюджет — 71.700 рублей.

*Конфиденциальные данные были изменены, пропорции сохранены



3. Кейс: stekols.ru

Ежемесячный бюджет — 62.300 рублей.
CPC — 16 рублей

4 460

98

360

91

Посетители

Замеры (С= 27%)

Заявки (С*= 8%)

Заказы (С= 93%)выручка по новым 
продажам — 647.000 руб.

*Конверсия



3. Кейс: stekols.ru

СРС — 16 рублей

Посещаемость — 4063 посетителей в месяц

20 слов в ТОП-10

Конверсия сайта — 8,50

87 заказов
ROI=268%

36 заказов
ROI=111%



3. Кейс: stekols.ru

 

Заявки Замеры Заказы Конверсия 
сайта

Конверсия 
продаж 
замеров

Конверсия 
продаж 
после 
замера

Конверсия 
продаж

Конверсия 
продаж с 

сайта
ROMI Стоимость 

клиента

483 41 36 11,89 8,50 88,20 7,50 0,89 111% 1 221 р.

316 94 87 7,78 29,71 92,30 27,42 2,13 268% 750 р.

СРС — 16 рублей
20 слов в ТОП-10
Посещаемость — 4063 посетителей в месяц
Конверсия сайта — 8,50

поменяли скрипт разговора и увеличили 
значение возврата инвестиций более 
чем в 2 раза! 



3. Кейс: stekols.ru

 



3. Кейс: stekols.ru



3. Кейс: stekols.ru



4. Выводы

1. KPI’s должны устанавливаться в соответствии с бизнес-задачами 
компании.



4. Выводы

2. Оценка эффективности интернет-рекламы неразделима с     
отслеживанием всей цепочки продаж.



4. Выводы

3. Важно оперативно реагировать на изменения цифровой среды и 
корректировать стратегию, но придерживаться верного курса для 
поддержания роста.



Вопросы?

?



Контакты

Будков Денис
Генеральный директор
Email: denis@denero.ru
fb.com/denis.budkov
+7 (812) 925-64-55

www.extension.agency

Санкт-Петербург, Невский пр., д.19, 3-й этаж

mailto:denis@denero.ru

