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Мы продуктовая команда, которая 
специализируется на девелопменте. 
Делаем эффектный и эффективный 
дизайн и data-driven маркетинг. 

Александр Сучков, 
founder

В Бюро эмпатичные люди, 
а в основе наших коммуникаций 
с клиентами — забота и польза.

Мы не хотим работать в стол, поэтому 
беремся только за те проекты, 
в которых у нас есть свобода действий 
и ответственность за принятые решения.



Глубоко погружены 
в сферу недвижимости. 

Знаем, как закладывают 
расходы на маркетинг, как 
выполнить план продаж 
и что такое эскроу-счета.

Нам доверяют 50+ клиентов



Проблема 

Рост стоимости лида.
Снижение покупательского спроса 
на квартиры в новостройках 
и вторичке.

Смещение информационного фокуса.



продать остатки, 
сократить 
издержки 

Задачи коммерческого директора 

создать 
непрерывный 

денежный поток

повысить выручку 
и маржинальность 

Старт проекта Середина Финал 

Максимизировать 
выручку 

Обеспечить 
равномерное 
выбытие лотов 

Отслеживать общую 
динамику обращений 
и темп продаж

Эффективно 
управлять 
финмоделью



Проблема

Рекламные кампании

Аналитика

Яндекс.Директ

ВКонтакте

myTarget

Яндекс.Метрика

CRM

конверсия
стоимость клика
стоимость лида
стоимость целевого 
лида
затраты на рекламу
количество лидов
ROI

Затраты 
на маркетинг



Решение

Рекламные кампании DeLean Результат

конверсия
стоимость клика
стоимость лида
стоимость целевого 
лида
затраты на рекламу
количество лидов
ROI



1. Подключение 
каналов

2. Выгрузка 
данных

Принцип работы Delean

3. Автоматическая 
отчетность



У каждого клиента подключен 
собственный кабинет с разбивкой 
по жилым комплексам



К каждому проекту подключаются 
метрики аналитики и каналы



В любое время можно выбирать 
для сбора статистики необходимые 
метрики и кампании



Все данные по каналам, лидам 
и их стоимости автоматически 
формируются в таблице 
«Динамическая отчетность»



В конце месяца клиент получает 
автоматически сгенерированный отчет 
о продвижении в интернет-каналах





Полезное действие

Прозрачность 
затрат

Скорость 
реагирования

Контроль 
ситуации

Простой интерфейс

Daily аналитика
в одном месте

Динамика в разрезе
и поканально

Прогнозирование 
будущих периодов

Понимание 
эффективности 

подрядчика или отдела

Оптимизация 
и эффективный расход 

бюджетов



Сервис сквозной аналитики
и прогнозирования маркетинговых 
результатов

Решение

Сквозная аналитика Интеграции
снижение технических 
ограничений текущих 
сервисов

коллтрекинг и телефония, 
CRM, Google Data Studio / 
BI System, Telegram, 
Google Docs, рекламные, 
аналитические системы

Прогнозная функция
Прогнозирование 
стоимости лида и сделки 

Модель предложения 
каналов 

Автоматическое 
медиапланирование

Моделирование 
стратегии продвижения

Предиктивная модель 
рисков по каналам 



Кто клиенты



Готов 
ответить 
на ваши 
вопросы +7 (929) 266-42-88

Александр Сучков
CEO

t.me/al_klyde

aleksandr@bureausuchkov.com
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канал
Бюро Сучкова

личный канал
Саши Сучкова

написать
в личные 
сообщения
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