
Презентация Развитие сайтов 
по концепции
«Кайдзен»



НАШИ ЦЕННОСТИ ПО «КАЙДЗЕН»
Компания ASTONI

Мы развиваем проекты, которые нуждаются в стабильной работе существующего 
функционала, постоянной актуализации информации, повышении удобства пользователь/ 
продукт и интеграции со всеми бизнес процессами компании.

СЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛАМ

Поддержания («Стандартизируй-Делай

-Проверяй-Воздействуй») и совершенствования 

(«Планируй-Делай-Проверяй-Воздействуй»).

КАЧЕСТВО – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Аминь 01 04

МЕНЕДЖМЕНТ

Персональный менеджер проекта, который 

выполняет 2 функции: поддержание 

и совершенствование.

ГОВОРИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЕ

Мы опираемся на здравый смысл, данные, 

полученные из систем Аналитики (Я.Метрика, 

G Analytics) и анализ сайтов конкурентов.

02 05

ПРОЦЕСС ПРЕВЫШЕ

Чтобы добиться высоких результатов, 

необходимо планирование работ по сайту 

и постоянный процесс их выполнения.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕСС – 

ЭТО КОНЕЧНЫЙ КЛИЕНТ03 06



ПОДХОД. ОПЫТ. ОРИЕНТИРЫ
О нас

За 10 лет работы в интернет-рекламе мы поняли, что опираемся на принципы, которые являются 
основополагающими в концепции «Кайдзен».

Наш подход — планомерная ежедневная работа по развитию интернет-ресурса 
с целью достижения целей (KPI), поставленных перед проектом.

Мы любим делать сложные интеграции и web-разработки, необходимые бизнесу, простыми в 
работе! Нам нравится внедрять уже проверенные «фишечки» по улучшению конверсии проекта, 
но иногда и маркетинговые эксперименты дают очень хорошие результаты!

Главное — выстраивание партнерских отношений с заказчиком! На основании данных 
аналитики, мы аргументируем необходимость внедрения тех или иных решений, обязательно 
предварительно согласовываем трудоемкость их выполнения.

Работаем с CMS



РЕЗУЛЬТАТЫ (KPI) ПО НЕКОТОРЫМ ИЗ НАШИХ ПРОЕКТОВ
Портфолио

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА

Прирост посетителей сайта 
из поисковых систем 

составил 100% за 9 месяцев 
сотрудничества.

КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРНЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ САЙТ

Прирост повторных 
обращений составил 25% 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЯ НА САЙТ 

Стоимость привлечения 
посетителя из поисковых 
систем снизилось на 48% 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОНВЕРСИИ САЙТА 

Увеличилось количество 
посетителей сайта, 

совершивших целевое 
действие на 75% через 

3 месяца сотрудничества.

СРЕДНИЙ ЧЕК ПОКУПКИ 
ЧЕРЕЗ САЙТ

Средний чек покупки через 
сайт увеличился на 25%

через 6 месяцев 
сотрудничества.

КОЛИЧЕСТВО ЛИДОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ С САЙТА

Увеличилось количество 
клиентов, доступных для 
прямого контакта (число 

e-mail в рассылке) на 85% 
за 12 месяцев сотрудничества.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКАЗОВ 
САЙТА 

Уменьшился показатель 
отказов (количество посети-
телей, проведших на сайте 

меньше 15 сек. ) на 35% через 
6 месяца сотрудничества.

ВИДИМОСТЬ САЙТА 

Количество запросов сайта
armatura-a.ru в ТОП-10 

Яндекса и Google 
увеличилось на 300% через 

3 месяца сотрудничества.



В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ПО «КАЙДЗЕН»
Услуги компании
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ПОДДЕРЖАНИЕ

— Визуальный анализ сайта(ов)

— Техническая поддержка сайта(ов)

УЛУЧШЕНИЕ

— Ежемесячный анализ 

сайтов-лидеров отрасли

— Создание новых разделов 

и компонентов сайта(ов)

— Настройка процессов работы 

с новыми компонентами

НЕПРЕРЫВНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

— Ежемесячный анализ 

пользователей сайта(ов)

— Ежемесячный анализ 

сайтов-лидеров отрасли

— Ежемесячное тестирование 

функционала сайта(ов)

— Ежемесячная доработка 

и обновление функционала 

и контента сайта(ов)

— Ежемесячное 

SEO продвижение сайта(ов)



ДИЗАЙН

— Сайты и интерфейсы

— Корпоративные системы

— Мобильные приложения

— Логотипы

— Брендбуки

— Баннеры, визитки, печатная продукция

— Оформление Email-рассылки

РАЗРАБОТКА САЙТОВ 

и АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

— Проектирование

— Интернет-магазины

— Адаптивные сайты

— Корпоративные системы

— Автоматизация бизнес процессов

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕРСТКИ

— Ускорение скорости загрузки

— Исправление ошибок в коде и отображении

— Адаптация под мобильные устройства

РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЙ

— Приложения на iOS и Android

— Приложения на 1С-Bitrix

— Реализация бэк-офиса приложения

РАЗОВЫЕ УСЛУГИ

— Технический мониторинг

— Ускорение сайтов

— Восстановление сайтов

— Удаление вирусов

— Перенос на новый хостинг/ сервер

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Услуги компании

РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЙ

— Приложения на iOS и Android

— Реализация бэк-офиса приложения

— Технический мониторинг

— Восстановление сайтов

— Перенос на новый хостинг/ сервер



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ И ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ
Подтверждение нашей работы



«Золотой сайт» — ключевой и старейший 
конкурс интернет-проектов в Рунете.



г. Москва
Костомаровский переулок, д. 3, стр. 12

8 (495) 998-25-64

info@astoni.ru

www.astoni.ru

Карта проезда


