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Аудит маркетинга

Технический аудит сайта

Разработка стратегии 
продвижения

Запуск работ

Оценка результатов 
и оптимизация

Как строится
работа

Мы организуем комплексное продвижение 
Вашего бизнеса, которое позволит 
повысить узнаваемость Вашего бренда, 
увеличить спрос на товары и услуги, 
а также получить целевой трафик на сайт.

На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 



Аудит маркетинга

Мы изучим вашу целевую аудиторию, проведем анализ рынка, сделаем разбор текущего 
состояния вашего маркетинга и разберем ценностные предложения других компаний. 
Составим стратегию отстранения от конкурентов вашего позиционирования на рынке 
и разработаем маркетинговый план.

Определим Вашу целевую аудиторию 
и ее особенности: основные ценности, 
предпочтения, паттерны поведения и т. п.

Сделаем разбор текущего состояния 
Вашего маркетинга

Проведем аудит других компаний 
и разберем их ценностные предложения

Составим стратегию отстранения 
от конкурентов

Определим Ваше уникальное 
торговое предложение и способы 
позиционирования компании 
на рынке

Разработаем маркетинговый план
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Технический аудит сайта

Оценим функциональность Вашего сайта: 
юзабилити, качество контента, наличие 
технических ошибок и др.

Выясним, что мешает Вашему сайту 
выходить в ТОП поисковой выдачи 
и привлекать новых клиентов

Разработаем эффективную 
стратегию развития сайта.



Разработка стратегии продвижения

Поисковое продвижение сайта

Рекламная сеть Яндекса 
и контекстно-медийная сеть Google

Продвижение в социальных сетях

Контекстная реклама

Видеомаркетинг

Ремаркетинг в соцсетях, 
Google и Яндекс

E-mail маркетинг

Мобильная реклама

На основании поставленных целей, состояния Вашего текущего маркетинга и проведенных 
аудитов наша команда подберет самые актуальные инструменты, которые позволят достичь 
динамики роста и развить Ваш бизнес в короткие сроки.

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВНЕДРИМ В ВАШ МАРКЕТИНГ:
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Запуск работ

Разработаем необходимые 
нововведения для Вашего маркетинга

В соответствии со стратегией комплексного 
продвижения мы:

Встроим подобранные 
инструменты в Ваш бизнес

Запустим стратегическую 
рекламную кампанию



Мы будем регулярно делать отчеты о проделанной работе 
и результатах, которые мы достигли. Но даже хорошее всегда 
можно улучшить. Поэтому мы улучшим показатели прибыли 
от каждой составляющей комплексного маркетинга.

Оценка результатов и оптимизация

Также мы регулярно будем 
предоставлять Вам отчеты 
о проделанной работе 
и достигнутых результатах

Организуем мониторинг за основными 
показателями эффективности

Скорректируем стратегию комплексного 
продвижения на основе полученных данных
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Примем меры по оптимизации работы

Улучшим показатели прибыли от каждой 
составляющей комплексного маркетинга
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Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова alexeygazizov.ru info@alexeygazizov.ru 8 (916) 108 19 07


