
сайт: expert.media 
тел.: 640-06-07ROI

АУДИТ САЙТА: 
Проведение технического аудита, SEO аудита и аудита по юзабилити 

АНАЛИЗ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ: 
Проведение анализа контекстной рекламы в Яндекс.Директ/Google Ads (при наличии) 

АНАЛИЗ ТАРГЕТИНГОВОЙ РЕКЛАМЫ: 
Проведение анализа таргетинговой рекламы в Facebook/Instagram/ВКонтакте (при наличии) 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ SERM:  
Проведение анализа репутации бренда в сети Интернет 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С КОНКУРЕНТАМИ:  
Сравнение выявленных показателей с показателями конкурентов   

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА: 
Подключение рекламных каналов к инструменту сквозной аналитики. Проведение мультиканальной 
аналитики для выявления эффективности каждого рекламного канала 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  
Составление ТЗ для дальнейших работ по увеличению эффективности бизнеса

В современных реалиях впустую расходуется порядка 65-70% рекламного бюджета. Данный тариф 
целиком и полностью направлен на аналитику эффективности вашего бизнеса. Сквозная аналитика 
поможет оценить конверсию вашей воронки продаж, а также прибыльность или убыточность того 
или иного рекламного канала. Благодаря полученным данным вы сможете выстроить долгосрочную 
стратегию, направленную на планомерный рост ROI (финансовый коэффициент, иллюстрирующий 
уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций) 

ТОЧНАЯ АНАЛИТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАНАЛОВ БИЗНЕСА



сайт: expert.media 
тел.: 640-06-07ROI

АУДИТ САЙТА: 

Предварительный этап настройки сквозной аналитики - технический, SEO и юзабилити 
аудиты сайта, целью которых является выявление недочетов в работе и продвижении, а 
также его удобство для пользователей и степень мотивации.
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АНАЛИЗ КОНТЕКСТНОЙ и ТАРГЕТИНГОВОЙ РЕКЛАМЫ:

Анализ контекстной рекламы в Яндекс.Директ/Google Ads и таргетинговой рекламы в 
Facebook/Instagram/ВКонтакте (при наличии настроенных кампаний) на предмет нахождения 
ошибок в настройке и определения эффективности, конверсии лидов.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ SERM: 

Анализ тональности репутации бренда. Как бренд представлен в сети Интернет. Какие 
отклики видят о нем потенциальные клиенты и видят ли вообще. Подсчет KPI - соотношения 
положительных и отрицательных отзывов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С КОНКУРЕНТАМИ: 

Сравнение выявленных показателей с идентичными показателями у конкурентов. 
Выявление сильных и слабых сторон. Выработка стратегии по улучшению эффективности 
анализируемых рекламных каналов.
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Подключение всех ваших рекламных каналов к инструменту сквозной аналитики для определения 
точной эффективности каждого из них. Вы получите полные данные о конверсии лидов, будете 
подключены к сервисам коллтрекинга и емеилтрекинга для отслеживания входящих заявок по 
телефону и почте, а так же на ваш сайт будет установлена специальная форма лидогенерации, 
которая будет реагировать на какие-либо действия посетителя на вашем сайте.

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА:
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После проведения полного анализа всех ваших рекламных каналов. Нашими специалистами 
будет составлено подробное техническое задание для дальнейших работ по увеличению 
эффективности бизнеса в целом. Мы расскажем вам как расширить воронку продаж, как довести 
конверсию лидов в покупателей из любого рекламного канала до максимума. Этот инструмент 
сквозной аналитики можно использовать и далее подключая к нему все больше и больше 
различного функционала.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
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СПИСОК ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

ЭКСПЕРТ МЕДИА 
Санкт-Петербург, Ленинский пр. 153 

Тел.: 640-06-07, E-mail: corp@expert.media  
Сайт: expert.media

Руководитель отдела маркетинга: 
Мокринский Владислав 

v.mokrinskiy@expert.media

Коммерческий директор: 
Роголев Дмитрий 

d.rogolev@expert.media

Генеральный директор: 
Суслов Дмитрий 
dir@expert.media

АУДИТ САЙТА Проведение технического аудита, SEO аудита и аудита по юзабилити

АНАЛИЗ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ Проведение анализа контекстной рекламы в Яндекс.Директ/Google 
Ads (при наличии) 

АНАЛИЗ ТАРГЕТИНГОВОЙ РЕКЛАМЫ Проведение анализа таргетинговой рекламы в Facebook/Instagram/
ВКонтакте (при наличии) 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ SERM Проведение анализа репутации бренда в сети Интернет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С КОНКУРЕНТАМИ Сравнение выявленных показателей с показателями конкурентов  

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА
Подключение рекламных каналов к инструменту сквозной 
аналитики. Проведение мультиканальной аналитики для выявления 
эффективности каждого рекламного канала 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ежемесячный анализ KPI на площадках, подготовка плана по 
размещению на следующий период (выбор тональности отзывов и 
количества размещений на конкретной площадке)

СТОИМОСТЬ ТАРИФА: 90 000 РУБ
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