
Кратко о себе :

3 года в интернет- маркетинге

Более 15-ти успешных проектов

Сертификат Академии Google AdWords для 
рекламодателей

Сертифицированный специалист по Google 
AdWords и Google Analytics

Владею навыками Google Tag Manager

Специалист по Яндекс Директ

Продвинутое владение офисными программами 
( Excel, Power Point )

Базовые навыки Photoshop



Продажа Кассет Для рассады (ДО)

За месяц клиент получил 283 клика, средняя цена клика 0, 74 Грн, общий расход 208.86 Грн, транзакций 0.
Задача : Улучшить показатели кампании AdWords, принести максимально возможное количество транзакций.



Проведенные работы:

Создание структура новой кампании
- Подбор ключевых слов ( AdWords Planner, KeyKollector, Prodvigator )
- Анализ объявлений конкурентов
- Создание 3-х объявлений для каждой группы ключевых слов
- Построение кампании на основе частотности слов ( высокочастотные запросы вынесены в отдельные 

группы в 
[точном соответствии], после чего добавлены кросс- минусованием в группы, частотность, которых ниже.
- Добавление расширений, дополнительных ссылок, структурированных описаний на уровне кампании и 

каждой группы
- Создание кампании динамические поисковые объявления

- Подключение ежедневных автоматических правил ( изменение цены за клик -5%, если позиция 
объявления за

вчерашний день выше, чем 1,5, изменение цены за клик +5 %, если позиция объявления за вчера ниже 4. )
- Добавление скриптов ( проверка работоспособности ссылок, корректировка ставок по 

местоположению,
устройствам )
- A/B тестирование объявлений
- Тестирование типов соответствия ключевых слов
- Улучшение релевантности трафика, работа с отчетом поисковые запросы.



Высокочастотные запросы

Продажа Кассет Для Рассады (ПОСЛЕ)

- CTR увеличен более, чем на 10 %.

- Количество транзакций увеличено в 10 раз

- Коэффициент транзакций увеличен на 3, 42 %



Среднечастотные запросы

Продажа Агроволокна (ПОСЛЕ)

- CTR увеличен более, чем на 20 %

- Количества транзакций увеличено в 3 раза

- Коэффициент транзакций увеличен на 4, 69 %



Динамические поисковые объявления:

Продажа Агроволокна (ПОСЛЕ)

- CTR 15, 09 %
- 2 транзакции
- Коэффициент транзакций 1, 82 %



Клиника косметологии (1-й месяц):

Были поставлены задачи :

- Увеличить CTR

- Повысить количество траффика в 2 раза

- Увеличить количество обращений новых клиентов



Проведенные работы:

- Анализ ниши, конкурентов
- Подбор ключевых слов ( Prodvigator, KeyKollector, Wordstat )

- Создание структуры новой кампании ( разбивка ключевых слов по группам, создание релевантных объявлений)

- Кампания построена по частотному принципу ( высокочастотные запросы вынесены в отдельные группы в [точном]
соответствии, затем добавлены кросс- минусованием в группы с более низкой частотностью )

- Добавление расширений, дополнительных ссылок, структурированных описаний на уровне кампании и каждой группы

- Подключение ежедневных автоматических правил ( изменение цены за клик -5%, если позиция объявления за
вчерашний день выше, чем 1,5, изменение цены за клик +5 %, если позиция объявления за вчера ниже 4. )

- Добавление скриптов ( проверка работоспособности ссылок, корректировка ставок по местоположению,
устройствам )

- A/B тестирование объявлений

- Тестирование типов соответствия ключевых слов

- Улучшение релевантности трафика, работа с отчетом поисковые запросы.



Клиника косметологии (после 3-х месяцев работы):

- CTR увеличен более, чем в 7 раз

- Количество трафика увеличено в 2, 5 раза

- Обращения от новых клиентов выросли в 4, 5 раза



Студия красоты (1-й месяц):

Поставленные задачи :

- Увеличить количество трафика и звонков в 5 раз

- Показатель CTR должен быть не менее 4%

- Средняя позиция не должна быть ниже 4-й



Проведенные Работы :

- Анализ ниши, конкурентов ( анализ объявлений, времени показов, наличие УТП )

- Подбор ключевых слов ( Prodvigator, KeyKollector, Wordstat )

- Создание структуры новой кампании ( разбивка ключевых слов по группам, создание релевантных объявлений)

- Кампания построена по частотному принципу ( высокочастотные запросы вынесены в отдельные группы в [точном]
соответствии, затем добавлены кросс- минусованием в группы с более низкой частотностью )

- Добавление расширений, дополнительных ссылок, структурированных описаний на уровне кампании и каждой группы

- Подключение ежедневных автоматических правил ( изменение цены за клик -5%, если позиция объявления за
вчерашний день выше, чем 1,5, изменение цены за клик +5 %, если позиция объявления за вчера ниже 4. )

- Добавление скриптов ( проверка работоспособности ссылок, корректировка ставок по местоположению,
устройствам )

- A/B тестирование объявлений

- Тестирование типов соответствия ключевых слов

- Улучшение релевантности трафика, работа с отчетом поисковые запросы.



Проведенные работы:

Работа с посадочными страницами :

- Ускорение скорости загрузки

- Добавление мета- тегов tile, description

- На основании данных Google Analytics и Яндекс Метрики выявление неудобств для юзабилити

- Улучшение юзабилити посадочных страниц и сайта в целом

- Тестирование посадочных страниц.



Студия красоты (после 3-х месяцев работы):

- Траффик увеличился более, чем в 10 раз

- Количество звонков увеличилось в 7 раз

- CTR по всем кампаниям 4, 89 %

- Средняя позиция объявления 3, 2



Продажа Фотооборудования (ДО) :

Поставленные задачи : снизить среднюю цену за клик и общий расход, увеличить количество конверсий



Проведенные работы :

- Анализ конкурентов ( объявления, позиции, время показов, наличие УТП )

- Подбор ключевых слов ( Prodvigator, KeyKollector, Wordstat )

- Создание структуры новой кампании ( разбивка ключевых слов по группам, создание релевантных объявлений)

- Кампанию построили по принципу 1 группа – 1 ключевое слово – 3 объявления

- Добавление расширений, дополнительных ссылок, структурированных описаний на уровне кампании и каждой 
группы

- Подключение ежедневных автоматических правил ( изменение цены за клик -5%, если позиция объявления за
вчерашний день выше, чем 1,5, изменение цены за клик +5 %, если позиция объявления за вчера ниже 4. )

- Добавление скриптов ( проверка работоспособности ссылок, корректировка ставок по местоположению,
устройствам )

- A/B тестирование объявлений

- Тестирование типов соответствия ключевых слов

- Улучшение релевантности трафика, работа с отчетом поисковые запросы.



Проведенные работы :

- Кросс- минусование на уровне групп

- Увеличение скорости загрузки сайта

- Формирование рекомендаций по юзабилити сайта на основании данных Google Analytics и Яндекс Метрики

- Добавление мета – тегов title, description

- Настройка воронки целей в Google Analytics



Продажа Фотооборудования (через месяц после старта работ)

- Общий расход снижен с 5 716 Грн до 3 592 Грн при трафике ниже всего на 16 кликов

- Средняя цена клика снижена с 3,31 грн до 2, 10 Грн

- Количество конверсий увеличено с 13 до 18
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