
#marketing Маркетинг-кит



~ 2 МЛРД САЙТОВ В СЕТИ

• Новые инструменты в контекстной рекламе 

появляются каждый месяц

• 80 % пользователей Instagram подписаны 

хотя бы на один бизнес-аккаунт

• Число рекламных мест в выдаче Яндекcа 

доходит до 10 и будет расти

• Сотни веб-студий и digital-агентств есть  

в каждом городе-миллионнике



МНОЖЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ

back-end php, laravel framework, zend framefork, bitrix framework, 

jquery, react, redmine,  docker, gitlab, jira, nginx, apache, github, 

yii2, yii, unit-tests, qa-test, front-end reactjs, less, html5, flexbox, pixel 

perfect, javascript, design ui, ux, illustrator, photoshop, sketch, figma, 

zeplin, avocode, after effects, ui-kit, marketing-kit, guideline, mindmap, 

axure, marketing roistat, call-tracking, elama, pbm, key collector, swot, 

serp, serm, big data, data science, brand identity, arpu, cross-channel 

marketing, e-commerce, cpa, affiliate marketing, open-rate, seo, smm, 

real time bidding, email marketing, ppc, sem, big idea, insight, key 

message, tone-of-voice, googlе tag manager, etc



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

• Как разобраться во всех инструментах?

• К кому обратиться — к фрилансерам  

или в профессиональное агентство? 

• На что обратить внимание?

• Что будет хорошим результатом?

Обратимся к цифрам.



Любая мелочь может приносить деньги… 
а может их отнимать! Магия 1 % конверсии.

Что влияет на эффективность инструментов:

Как влияет лишь 1 % конверсии на объём продаж:

Итог: рост продаж на 900 000 ₽ — 167 % 

Качество рекламы 
и выбор маркетинговых 
методов 

Каналы продвижения, 
грамотная настройка  
кампании

Работа сквозной 
аналитики

Дизайн сайта
и его наполнение

50 000 ₽
средний чек

50 000 ₽
средний чек

× 

× 

× 

× 

× 

× 

= 

= 

6 000
посетителей  
в месяц

6 000
посетителей  
в месяц

1.5 % 
конверсия РК

2.5 % 
конверсия РК

30 % 
конверсия  
продаж

30 % 
конверсия  
продаж

1 350 000 ₽ 
ежемесячный объём  
продаж

2 250 000 ₽ 
ежемесячный объём  
продаж



Современный интернет-маркетинг —  
это измерение эффективности вложений  
в рекламу.

• Доработки, разработки, продвижение — 

всё это слишком дорого?

• Но что дороже: иметь качественный  

инструмент продаж в сети или не иметь? 

• Один раз заплатить и начать зарабатывать 

или регулярно платить и не зарабатывать?

Посмотрим на истории двух компаний и увидим разницу.



Специалисты выполняют все этапы разработки: дизайн, 
верстку, программирование. Компания предоставляет 
контент, который уже есть. Заказывает в агентстве недо-
стающий материал: фото и тексты.

Сайт проходит финальные этапы разработки, специали-
сты заполняют ресурс контентом и тестируют. В это время 
контекстологи и аналитик готовят к запуску рекламную 
компанию, а также начинается SEO-оптимизация.

Запуск сайта! 
Сразу же начинается рекламная кампания. Появляется 
первая прибыль.

Прибыль. Рост прибыли в результе успешной рекламной 
кампании.  Клиент расширяет бюджет.

Компания начинает искать фрилансеров: дизайнера, вер-
стальщика, программиста. Заказчику приходится самосто-
ятельно разрабатывать ТЗ.

Заказчика не устраивает фрилансер. Снова начинаются 
поиски исполнителя. Новый фрилансер через раз не отве-
чает на звонки.

Выполняются дизайн, верстка и программирование. При 
этом SEO-требования к будущему сайту не учитываются.

Запуск проекта откладывается из-за многочисленных не-
пониманий между фрилансерами.  
Программист и верстальщик живут в разных городах, ра-
бочий процесс не согласован.

Верстка и программирование готовы, но контента еще нет. 
Компания начинает поиски фотографа и копирайтера.

Компания обращается в агентство. Заполняется удобный 
бриф. Проект согласовывается с менеджерами агентства. 
На этом этапе обязательно учитываются SEO-требования. 
Специалисты составляют карту контента.
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-50 000 ₽

+30 000 ₽

+100 000 ₽

ООО «ЭКОНОМИЯ» ООО «РЕЗУЛЬТАТ»

Две производственные компании. Каждый из владельцев решает сделать сайт и запустить рекламу, чтобы привлечь 
новых клиентов из интернета. 

2
мес

3
мес

4
мес

5
мес

1
мес



Заказчик самостоятельно запускает рекламную кампанию.
Средства потрачены неэффективно: РК не оправдала 
себя. Сайт не обрабатывает заказы, прибыль потеряна. 
Приходится описывать баги и снова обращаться к вер-
стальщику и программисту.

Заказчик решает, что теперь рекламную кампанию должен 
запустить специалист.  В очередной раз начинается долгий 
поиск фрилансера.

РК проходит немного лучше — появляется прибыль.  
Заказчик обращает внимание, что сайт не имеет позиций  
в поисковой выдаче. После разговора с SEO-специали-
стом становится понятно, что если начинать сейчас, запро-
сы будут в топе минимум через 4 месяца.

Итог

SEO-оптимизация начала давать результаты: все больше 
запросов попадают в топ. Продолжается РК. 
Рост прибыли.

Сайт стабильно занимает высокие позиции в поисковиках. 
Продолжается ведение РК. 
Рост прибыли.

Прибыль.
Растет число запросов, по которым сайт в топе. У компа-
нии появляется возможность снова расширить бюджет РК. 
Заказчик начинает обсуждать с агентством воможности 
выхода на дополнительные каналы продвижения.

-15 000 ₽

-10 000 ₽

+10 000 ₽

-85 000 ₽

+200 000 ₽

+250 000 ₽

+300 000 ₽

510 000 ₽

ООО «ЭКОНОМИЯ» ООО «РЕЗУЛЬТАТ»

Как видим, обратиться в digital-агентство было правильным решением.
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Наш главный приоритет — долго-
срочное плодотворное сотрудни-
чество.

Наша миссия — помогать улучшать 
бизнес, делая крутые проекты, 
вызывающие гордость и радость.

Наша специализация — комплекс-
ное создание, продвижение и со-
провождение сайтов.



Создание сайтов #UIUX

Разрабатываем сайты с 2004 года. За 15 лет запустили 600+ проектов 

с безупречным дизайном и вниманием к деталям. Особенность на-

шего подхода — создание дизайн-концепции.

Работаем по Scrum недельными 
спринтами, применяем методологию 
DevOps

Заранее собираем информацию для 
наполнения, помогаем создать недо-
стающий контент

Составляем Roadmap с чёткими 
требованиями и сроками по каждому 
этапу

Воспитываем профессиональных 
проект-менеджеров, замотивиро-
ванных на успех проекта 



Автоматизация и веб-сервисы #DEV

Помогаем автоматизировать бизнес-процессы, расширять интерак-

тивную доступность услуг, делать работу с бизнесом удобной, а вну-

три компании — прозрачной.

Сервисы и порталы

• Калькуляторы расчета
• Личные кабинеты и биллинг
• Организация онлайн-услуг
• Индивидуальные внутрикорпо-

ративные решения
• Модули для 1С-Битрикс

Интеграция веб-сервисов

• Проектирование API
• Интеграция с 1С, CRM и ERP, 

сервисами рассылки, система-
ми доставки, банковским ПО

• Внедрение документооборота
• Интернет-эквайринг, системы 

оплаты и онлайн-кассы
• Настройка BI-аналитики

Администрирование

• Настройка кластеризации  
и синхронизации между серве-
рами

• Подбор и поставка серверной 
инфраструктуры

• Настройка мониторинга и экс-
тренное решение аварийных 
ситуаций



Корпоративные порталы Битрикс24

Настраиваем Битрикс24 — проводим полное внедрение сервиса  

в бизнес-процессы компании. Создаём уникальный интерфейс  

и дизайн корпоративных порталов.

Настраиваем CRM  
и автоматическую воронку 
продаж

Проектируем механизмы 
работы и оптимизируем 
ваши расходы

Запускаем сети интранет  
и экстранет любой сложно-
сти

Быстро запускаем  
Битрикс24 внутри вашей 
компании

Разделяем процессы  
на простые и понятные 
элементы

#Б24



Сайты на готовом решении

Предлагаем умную разработку сайтов на основе готовых решений 

для 1С-Битрикс — быстрый запуск проекта в условиях ограниченного 

бюджета. Вы получаете полноценный сайт, а не просто шаблон.

Выбираем шаблон сайта, ставим  
задачи на доработку исходя  
из бизнес-целей

Улучшаем дизайн и вёрстку — вы 
получаете собственное визуальное 
решение

Готовим содержимое — пишем  
тексты, подбираем картинки,  
наполняем сайт

Настраиваем функции сайта под 
ваши задачи и проводим полное 
тестирование

3 4

21

#KITS



Мобильная разработка

Создаём мобильные приложения для бизнеса, расширяем спектр 

цифровых услуг  и сервисов. Придумываем креативные и технологич-

ные решения, подробно проектируем интерактивные интерфейсы.

#APP

Разработка

Клиентские сервисы, биллинговые 
системы, магазины, утилиты, AR/
VR приложения.

Интеграция

Проектируем и создаём API, про-
водим настройку серверной части, 
интегрируем со сторонними сер-
висами, внедряем системы оплаты 
и доставки, службы геолокаций. 

Поддержка и обновление

Даём гарантию на продукт, предо-
ставляем поддержку, осуществля-
ем доработки и проводим обнов-
ления.



Поисковое продвижение

Приводим клиентов из поисковых систем и повышаем узнаваемость 

компании. Целенаправленно выводим в ТОП-10 Google, продвигаем 

молодые сайты, отслеживаем все конверсии с поискового трафика.

Вывод в ТОП-10 с оплатой  
за результат

Техническая подготовка сайта  
к продвижению

Только качественный трафик 
на сайт

Индивидуальная стратегия  
продвижения

/ /

//

#SEO



Внедрение сквозной аналитики

Целевая аудитория заходит на ваш
настроенный сайт и совершает кон-
версии, каждая из которых фиксиру-
ется.

Все заявки передаются в CRM
вместе c идентификаторами реклам-
ных кампаний. В системе CRM ведёт-
ся дальнейшая работа с клиентом.

Все данные передаются в систему
аналитики, где рассчитывается рен-
табельность рекламы и виден путь 
клиента до совершения сделки.

Каждой рекламной кампании
по выбранным каналам присваива-
ется уникальный идентификатор.

Отслеживаем звонки, формы заказа, корзины и сделки в CRM, отве-

чая на главный вопрос — сколько вложено в рекламу и какая прибыль 

с этого получена? Повышаем рентабельность рекламных кампаний. 

#PBM



Контекстная реклама и таргет

Настраиваем и ведём рекламные кампании в Яндекс.Директ, 

Google AdWords, ВКонтакте, Facebook, Instagram, Яндекс.Маркет.

Тестируем кампании  
до полноценного запуска

Оптимизируем кампании  
с помощью сквозной аналитики

Отслеживаем и используем  
в работе новейшие инструменты

Предоставляем прозрачную  
и наглядную отчётность

Создаём динамические баннеры  
с точным таргетингом

#PPC



Реклама в социальных медиа

Комплексный подход к продвижению бренда в соцсетях — от аудита 

сферы бизнеса до ответов на вопросы подписчиков. Разработка мар-

кетинговых акций и настройка рекламы групп.

Стратегия

• Аудит сферы бизнеса, со-
обществ и конкурентов

• Анализ мировых брендов
• Разработка принципов  

и целей продвижения
• Описание позициониро-

вания компании
• Рекомендации по кон-

тенту и PR

Контент-план

• Площадки для рекламы
• Тематические рубрики  

и время публикаций
• Ежедневные темы публи-

каций
• Инфоподдержка акций
• План рекламных меро-

приятий

Ведение сообществ

• Оформление групп  
и контента

• Еженедельный план пу-
бликаций

• Публикация постов и мо-
дерация сообществ

• Работа с обратной связью 
пользователей

Продвижение

• Таргетинг и ретаргетинг
• Ведение базы данных 

«адвокатов бренда»
• Работа с лидерами мне-

ний, блогерами
• Реклама в сообществах, 

кросс-промо события
• Разработка маркетинго-

вых акций

1 2 3 4

#SMM



Поддержка и хостинг

Гарантия стабильной работы на высокой скорости и актуальное со-

стояние сайта. Профессиональная поддержка в режиме 24/7. Панель 

ISPmanager, бесплатные SSL сертификаты.

Помогаем достичь 100 % отдачи от 
сайта — для этого у нас есть специа-
листы любого профиля

Обучаем работе с системой Битрикс 
для управления сайтом, управлению 
хостингом и доменами

Принимаем заявки круглосуточно  
и отвечаем в течение 3 часов на пре-
миальных тарифах

Следим за своевременным развити-
ем разделов и функций сайта в рам-
ках маркетинговых задач



ПРОДАКШН, 
РЕКЛАМА, 
АНАЛИТИКА 
И ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТОВ 
В ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЕ     ЭТО 
КОСМОС.

Год основания — 2004.

Высокие позиции в профессиональных рейтингах, мно-
гократный обладатель наград «Золотой сайт» и «Премия 
Рунета», участие в социальных проектах.

Более 600 кейсов в портфеле, среди клиентов — лидеры 
отраслей: Банк ВТБ, Dow Jones, Ланта-Банк, Интер РАО, 
корпорация AEON, Brunswick Rail, мэрия Новосибирска, 
Электронный город, Брусника, ССТ.

Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс, сер-
тифицированное агентство Google и Яндекс.

Высокий уровень клиентского сервиса, прозрачность 
работы и понятные принципы ценообразования.

Более 30 специалистов высокой квалификации в штате, 
представительства в Новосибирске и Москве.



Уникальное сочетание компетенций

• 15 лет опыта разработки проектов  

различной сложности

• Умение определять цели клиента 

и отталкиваться от них 

• Более 30 собственных специалистов  

в различных направлениях digital 

Работы расскажут за нас.



Электронный город https://cosmos-web.ru/cases/2090000/

ВТБ Private Banking https://cosmos-web.ru/cases/vtb-private-banking/

Ланта-Банк https://cosmos-web.ru/cases/lanta/

ССТ https://cosmos-web.ru/cases/ssthm/

https://www.cosmos-web.ru/cases/2090000/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://cosmos-web.ru/cases/vtb-private-banking/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://www.cosmos-web.ru/cases/lanta/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://cosmos-web.ru/cases/ssthm/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit


Аэропорт Толмачёво https://cosmos-web.ru/cases/tolmachevo/

Банк Левобережный https://cosmos-web.ru/cases/nskbl/

Вега https://cosmos-web.ru/cases/vega-site/

Мэрия http://novo-sibirsk.ru/ iDent https://cosmos-web.ru/cases/ident-adv/ Mind Factory http://en.mf-escape.com/

Мета https://cosmos-web.ru/cases/groupmeta/

https://cosmos-web.ru/cases/tolmachevo/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://cosmos-web.ru/cases/nskbl/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://cosmos-web.ru/cases/vega-site/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
http://novo-sibirsk.ru/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://cosmos-web.ru/cases/ident-adv/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
http://en.mf-escape.com/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit
https://www.cosmos-web.ru/cases/groupmeta/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit


Более 600 успешных проектов на сайте

www.cosmos-web.ru/projects/

http://www.cosmos-web.ru/projects/?&utm_medium=doc&utm_source=marketingkit


Наши клиенты — лидеры в своих отраслях



Мы благодарим их за доверие, а они награ-
ждают нас лестными отзывами и ставят высо-
кие оценки за качество обслуживания:

«
Приятно, что специалисты компании чутко реагиру-
ют на желания клиента, предлагают оптимальное 
решение любых бизнес-задач. Сайт обеспечивает 
постоянный приток клиентов. Особенно приятно, 
что соотношение цены и качества при работе с Кос-
мос-Веб нас более чем устраивает. Мы не ошиблись  
в выборе партнёра и продолжаем сотрудничать».

«
На протяжении всего процесса разработки компания 
Космос-Веб была внимательна к нашим предложениям  
и пожеланиям. И что очень важно — подход не изме-
нился после сдачи проекта, нас продолжают сопро-
вождать, всегда готовы ответить на наши вопросы. 
С уверенностью можем рекомендовать Космос-Веб 
как ответственных, креативных и высокопрофессио-
нальных экспертов в области разработки масштаб-
ных интерактивных проектов».

Е. Николаев, 
начальник отдела рекламы АКБ «Ланта-Банк»

Е. Янкилевич, 
генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво»
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