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ВВЕДЕНИЕ
Из-за нестабильной экономики всё меньше людей приобретают
недвижимость. В итоге — спрос падает, а за ним и стоимость на квартиры.
Борьба за клиентов между застройщиками обострилась.
Общаться с потенциальными клиентами только в офисе — неправильная
стратегия. Перед покупкой клиент обязательно зайдёт на сайт компании, выберет
подходящий вариант, затем сравнит его с предложениями конкурентов. Посетит
форум, почитает отзывы, найдёт представительство в социальных сетях, взвесит
все «за» и «против». Только потом примет решение.
Угодить такому требовательному клиенту непросто. Он не простит
ошибки и легко уйдёт к конкурентам.
Мы рассмотрели путь интернет-пользователей с момента обращения
на сайт, до беседы с менеджером отдела продаж. В этом отчёте вы найдёте
все ошибки девелоперов в борьбе за клиентов.
Для анализа мы выбрали следующие компании:
• Сибиряк (Красноярский край);
• ПСК Дом (Тюмень);
• Томская домостроительная компания (Томск);
• Трест Магнитострой (Челябинск);
• Монолит Холдинг (Красноярский край);
• Домстрой-Барнаул (Алтайский край);
• Северные строительные технологии (Ханты-Мансийский АО);
• ГК Стрижи (Новосибирская область);
• Брусника (Ставрополь, Екатеринбург);

Содержание

• СГ Норд Вест (Иркутск).
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Вопросы, на которые мы отвечаем:
1. Как тратить меньше денег на рекламу и сделать её эффективнее?
2. Как помочь потенциальному клиенту выбрать квартиру мечты?
3. Как не потерять клиента, который уже звонил вам в компанию
и интересовался квартирой?
Если вас мучают эти вопросы, то этот отчёт для вас.
На примере 10 застройщиков восточной части России мы рассмотрим сильные
стороны и типичные ошибки в интернет-маркетинге девелоперов и дадим
рекомендации.
Отчёт состоит из четырёх частей:
1. Основные выводы. Если у вас мало времени и отчёт
кажется очень большим, вы можете ознакомиться
только с рекомендациями и основными выводами. Если вам интересно,
как мы их получили, ответ вы найдёте в следующих частях.
2. Интернет-маркетинг (привлечение и убеждение). Маркетёры «ЛидМашины»
проверили качество контекстной рекламы и поисковой оптимизации,
оценили юзабилити 10 сайтов, ведение групп в социальных сетях и имидж
компаний в интернете.
3. Юзабилити-тестирование. Мы набрали фокус группу, участники которой
пробовали выбрать себе квартиру на сайтах исследуемых
застройщиков. В отчёте вы найдёте ссылку на видеозапись
с их попытками и комментариями.

Содержание

4. Тайный покупатель. Мы проверили работу отделов продаж
у каждого застройщика и клиентоориентированность менеджеров.
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель нашего исследования — определить точки роста для интернет-маркетинга
застройщиков. Мы разобрали основные ошибки и дали рекомендации для дальнейшего развития бизнеса в интернете.
Все компании мы оценили по 5 основным направлениям:
• контекстная реклама;
• юзабилити-сайта;
• оптимизация сайта;
• SCRM (управление репутацией в сети);
• качество обслуживания в отделе продаж.
Самый лучший результат, который показала компания «Брусника», составляет
всего 58% от максимального, который можно получить по итогам исследования.
На последнем месте оказалась компания «Трест Магнитострой» — оценка компании составляет всего 10% от максимально-возможной.
Во время исследования мы выяснили:
• три компании из десяти, похоже, никогда не слышали об интернетмаркетинге;
• четыре компании не используют контекстную рекламу;
• плохая репутация в сети и гневные отзывы клиентов абсолютно не
беспокоят шесть компаний из десяти;
• менеджер только одной компании умеет продавать квартиры хорошо;
• все 10 сайтов нуждаются в технической оптимизации.

• отсутствие шахматки на сайте;

Содержание

Основные ошибки:

5

• нет удобного поиска по квартирам;
• рядом с описанием квартиры нет описания дома, в котором она находится;
• описание домов содержат некачественные фотографии, неинтересные
тексты, ошибки и неработающие ссылки;
• отсутствуют планировки квартир или они слишком мелкие;
• в формах «Заказать звонок», «Задать вопрос» и прочих слишком много
обязательных полей, есть капчи;
• контакты компании незаметны;
• не указаны часы работы отдела продаж;
менеджеры неприветливые, не знают продукт компании, не хотят помочь клиенту,
не умеют отрабатывать возражения.
В итоговой таблице мы указали оценки каждой компании по всем направлениям.
По баллам можно легко определить, какая область интернет-маркетинга особенно
нуждается в доработке.
В отчёте мы раскрываем методику оценки интернет-маркетинга от «ЛидМашины».
Вы найдёте конкретные ошибки и рекомендации для застройщиков, поймёте, как
мы ставили баллы. Используйте полученные знания для оценки своей работы,
работы подрядчиков и конкурентов.
Берите на вооружение, исправляйте недочёты и улучшайте даже то, что и так хорошо работает. А то «ЛидМашина» придёт и проверит.

Содержание

Желаем успеха!
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Реклама

Сайт

SEO

SCRM

Продажи

Итого

27

23

25

22

24

121

Брусника
(Ставрополь, Екатеринбург,
Тюмень)

17

19

8

2

24

70

ГК Стрижи
(Новосибирская область)

13

11

8

3

16

51

ПСК Дом
(Тюмень)

14

9

9

3

10

45

Монолит Холдинг
(Красноярский край)

0

17

5

0

16

38

Северные строительные
технологии
(Ханты-Мансийский АО)

19

10

4

0

5

38

Домстрой-Барнаул
(Алтайский край)

7

17

5

4

33

Томская домостроительная
компания (Томск)

0

9

3

4

13

29

СГ Норд Вест
(Иркутск)

0

8

5

0

4

17

Сибиряк
(Красноярский край)

0

9

6

0

0

15

Трест Магнитострой
(Челябинск)

0

3

9

0

0
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МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ОЦЕНКА

Содержание

Компания
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ
Не все компании используют контекстную рекламу для привлечения новых
клиентов. Нам не удалось обнаружить объявлений в поиске у:
• Норд-Вест (Иркутск);
• Монолит Холдинг (Красноярский край);
• Сибиряк (Красноярский край);
• Трест Магнитострой (Челябинск).
Мы проверяли рекламу по региону, где находится компания. По горячим
запросам в топ входили сайты-агрегаторы и каталоги недвижимости.
Мы понимаем, что соперничать с такими конкурентами в контексте очень сложно,
но если не допускать ошибки, которые мы нашли, и постоянно оптимизировать
рекламу, то можно добиться хороших результатов.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
Плохо проработаны запросы пользователей, по которым идёт показ
рекламы на поиске. Чтобы вести на сайт целевой трафик, запросы должны
содержать продающие дополнения «цена», «купить».

Например, у компании «Северные строительные технологии» есть показы
по горячим среднечастотным запросам «купить квартиру в хантымансийске от застройщика», «купить квартиру в новостройке», «купить
квартиру в новостройке от застройщика».

Содержание

Чтобы клик по объявлению стоил дешевле, избегайте высокочастотных запросов,
по ним самая большая конкуренция. Добавляя в запросы уточнения, такие
как «в Барнауле» или «Новосибирск» (зависит от региона), количество комнат,
«от застройщика», мы превращаем горячие высокочастотные запросы
в среднечастотные и низкочастотные. Так мы снижаем цену клика и экономим
рекламный бюджет.
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Рис. 2.1.1. Среднечастотные запросы

Проработаны показы по подобным запросам у компаний «Стрижи», ПСК «Дом»
и «Брусника» (Тюмень).
Показы по брендовым запросам важны, ведь конкуренты могу включить
рекламу по вашему брендовому запросу и предложить пользователям более
выгодные условия. Так можно потерять часть целевого трафика.
Рекламу по брендовым запросам мы обнаружили только у компаний «Брусника»
и «Домстрой-Барнаул».

Также мы проверили показы по нерелевантным запросам. Здесь
все участники исследования показали отличный результат —
показов по нерелевантным запросам мы не обнаружили, чего нельзя сказать
про показы по высокачастотным запросам (тем, что с большой конкуренцией
и высокой стоимостью клика). Такую ошибку мы нашли у компаний «Брусника»
и ПСК «Дом».

Содержание

Рис. 2.1.2. Брендовые запросы
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Рис. 2.1.3. Показ в «Яндексе» по высокочастотному запросу «квартиры»

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ
Чем лучше сделано объявление, тем выше его CTR (показатель кликабельности).
Высокий CTR снижает цену клика и улучшает позицию в выдаче. Чтобы получать
больше кликов по минимальной цене, необходимо работать над качеством
объявления.
В заголовок объявления должен входить ключевой запрос, желательно,
полностью. Также ключи должны содержаться и в тексте объявления. УТП
компании должно быть отражено в объявлении, чтобы оно выгодно отличалось
на фоне конкурентов. Чтобы объявление выглядело ещё привлекательнее,
к нему надо добавить быстрые ссылки и визитку (адрес и телефон), а в конце
можно поставить призыв к действию — «Звоните», «Бронируйте».
По нашей оценке, наиболее качественные, из рассмотренных, объявления
у компаний:
• «Северная строительная компания»;
• «Брусника»;
• ПСК «Дом».

Содержание

Но и здесь много недочётов. Так, компании «Брусника» советуем улучшить текст
объявлений, добавить ясные пользователю УТП и призыв к действию. Ключевое
слово в заголовке улучшит качество объявлений.
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Рис. 2.1.4. Показ по горячему запросу «квартира Тюмень купить»

Компании ПСК «Дом» рекомендуем по возможности размещать ключевой
запрос в заголовке полностью, в конце текста объявления использовать
призыв к действию, добавить быстрые ссылки ко всем объявлениям
(сейчас есть только у некоторых).

Рис. 2.1.5. Пример объявления по запросу «купить квартиру в новостройке тюмень»

Рис. 2.1.6.  Пример «горячего» запроса «Яндекс.Директ»

Содержание

Самые качественные объявления у компании «Северные строительные
технологии». Единственное — можно добавить призыв к действию.
Но и без него объявления выглядят довольно привлекательно.
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У компании «Домстрой-Барнаул» есть только частичные вхождения
ключевого запроса в заголовок объявлений. УТП в тексте не проработаны,
быстрые ссылки не рассказывают о дополнительных преимуществах. А компания
«Стрижи» на все запросы имеет только одно объявление.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Чтобы реклама работала лучше и приносила больше лидов, важно отслеживать
её эффективность. Чтобы узнать, с какого именно объявления приходят целевые
пользователи, а какие объявления лучше отключить, необходимо ко всем ссылкам
добавить UTM-метку.
Наличие UTM-меток говорит о том, что эффективность рекламы, скорее всего,
отслеживают. Мы проверили разметку найденных объявлений. К удивлению,
результаты от вложений в рекламу отслеживают только три компаний:
«Брусника», ПСК «Дом» и частично «Северные строительные технологии».
Если вы не проверяете эффективность своей рекламы, вы просто выбрасываете
деньги.

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Даже самое привлекательное объявление не поможет, если ссылка с него ведёт
на нерелевантную страницу. Представьте: клиента приглашают посмотреть
квартиру-студию, а когда он приходит, показывают однокомнатную
квартиру с маленькой кухней. Так и здесь: вы обещаете пользователю одно,
он переходит и видит другое. Конечно, посетитель не раздумывая покинет сайт,
а вы заплатите за его переход. При этом процент отказов у сайта повышается
с каждым таким быстрым уходом.
Мы проверили, насколько релевантные посадочные страницы используют
застройщики для своих объявлений.
Релевантные посадочные страницы у компаний «Северные строительные
технологии», ПСК «Дом».

Содержание

У компании «Стрижи» одна посадочная страница «Как купить квартиру»,
она подходит только под часть ключевых запросов. Зачем вести пользователя
на страницу «Как купить квартиру», если он интересовался ценой на конкретный
объект?
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Компания «Домстрой-Барнаул» использует главную страницу как посадочную
для всех объявлений. Логичнее, чтобы ссылки вели на конкретные объекты.

Содержание

На главную страницу ведут ссылки из рекламных объявлений «Брусники»,
но у этой компании Главная проработана очень хорошо.
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РЕЗЮМЕ
Максимальная оценка, которую можно было получить за идеально настроенную
контекстную рекламу — 27 баллов. Сколько баллов получила каждая компания
и какое место заняла, можно посмотреть в таблице ниже.
Если вам интересно, как проводилась оценка, или вы хотите увидеть скриншоты
конкретных ошибок и рекомендации для каждой компании, смотрите подробную
информацию в разделе «Интернет-маркетинг».

Итоговая
оценка

Северные строительные технологии
(Ханты-Мансийский АО)

19

Брусника (Ставрополь, Екатеринбург)

17

ПСК Дом (Тюмень)

14

ГК Стрижи (Новосибирская область)

13

Домстрой-Барнаул (Алтайский край)

7

Томская домостроительная компания (Томск)

0

Монолит Холдинг (Красноярский край)

0

Трест Магнитострой (Челябинск)

0

СГ Норд Вест (Иркутск)

0

Сибиряк (Красноярский край)

0
Содержание

Компания
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ЮЗАБИЛИТИ САЙТА: ОСНОВНЫЕ
ОШИБКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Сегодня практически все компании понимают, что телефон на сайте должен
быть заметен с любой страницы, и публикуют его в шапке сайта. Отличился
сайт «Трест Магнитострой»: в шапке сайта нет контактного телефона,
и он не появляется, даже после выбора определённого города.
Телефон можно найти только в разделе «Контакты», где номер отдела продаж
указан в самом низу длинного списка (рисунок 2.2.1).

Содержание

Рис. 2.2.1. Раздел «Контакты» сайта «Трест Магнитострой»
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Также телефон «спрятан» в раздел контакты на сайте «Домстрой-Барнаул».
На сайте «Томской домостроительной компании» контактный
телефон есть в шапке сайта, он теряется на фоне остальных блоков (рисунок 2.2.2).

Рис. 2.2.2. Шапка сайта tdsk.tomsk.ru

На всех сайтах используются кнопки целевых действий, которые помогают
собирать лиды — контакты потенциальных клиентов, которых потом можно будет
«нагревать», например, рассылкой.
Мы проверили все кнопки и формы для заказа обратного звонка,
посмотрели формы обратной связи. К сожалению, не все привлекательны.
Некоторые формы содержат лишние обязательные поля, другие — капчу,
которая раздражает большинство пользователей интернета.

Содержание

Компания «Северные строительные технологии» использует
форму заявки в которой есть капча (пусть и креативная) (рис. 2.2.3).
Также капчу в своих формах используют компании «Сибиряк», «Томская
домостроительная компания», «Трест Магнитострой», «Норд-Вест».
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Рис. 2.2.3. Форма заявки на сайте «Северные строительные технологии»

Рис. 2.2.4.. Форма заказа обратного звонка на сайте tdsk.tomsk.ru

Содержание

На сайте «Томской домостроительной компании» в форме
заказа обратного звонка с пользователя зачем-то спрашивают email-адрес.
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На сайте «Брусника» в форме записи на консультацию нет
капчи и лишних полей, но много лишнего текста. Пользы в нём мало, читать изза мелкого шрифта неудобно, да и форма на вид выглядит перегруженной.
Например, «адрес электронной почты и телефон будут использованы
исключительно для того, чтобы связаться с вами по вопросу посещения
экскурсии» можно сократить до «без спама».

Рис. 2.2.4. Форма записи на экскурсию на сайте «Брусника»

Рис. 2.2.5. Форма обратного звонка «ПСК Дом»

Содержание

На сайте «ПСК Дом» есть возможность заказать обратный звонок.
Форма звонка состоит из двух полей: «Телефон», «Комментарий». Логичнее
оставить только «Телефон», менеджер перезвонит и узнает нужную информацию.
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После нажатия кнопки «Отправить», появляется уведомление об успешной
отправке, но не сообщается в течение какого времени перезвонят.
На сайте ГК «Стрижи» добавлено несколько целевых кнопок, но некоторые
из них не работают. Например, кнопка обратного звонка есть в правом
нижнем углу сайта, но если нажать на неё, появляется плохо свёрстаная
форма, часть которой выходит за пределы экрана. Прокрутить
форму до конца невозможно и, следовательно, отправить форму тоже нельзя —
кнопка для отправки не появляется.

Рис. 2.2.6. Некорректная работа сервиса для заказа обратного звонка на сайте ГК «Стрижи»

Спустя некоторое время пребывания на сайте появляется
всплывающее окно с вопросом: «Вы нашли то, что искали?» (рис. 2.2.6).
Вне зависимости от ответа, система переадресовывает нас на ту же
форму заказа обратного звонка, которую невозможно отправить.

Рис. 2.2.7. Форма обратной связи на сайте «Домстрой Барнаул»

Содержание

Хорошая форма целевого действия на сайте «Домстрой Барнаул»,
но вместо телефона можно вводить буквы, а вместо имени цифры. Рекомендуем
задать формат вводимых пользователями данных, чтобы исключить ошибки.
Такая же проблема с формой на сайте «Монолит-Холдинг».
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На некоторых сайтах нет фильтров по квартирам, что усложняет
поиск для потенциальных клиентов, на некоторых сайтах фильтры работают
некорректно.
На сайте «Северные строительные технологии» есть фильтр по стоимости,
площади квартир и количеству комнат (рисунок 2.2.8).

Рис. 2.2.8. Калькулятор стоимости квартир на сайте «Северные строительные технологии»

Рис. 2.2.9. Страница выбора квартир на сайте «Северные строительные технологии»

Содержание

В то же время квартиры, которые выводятся в фильтре, не имеют изображений
(рисунок 2..2.9).
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Отлично реализовали поиск по квартирам на сайте «ПСК Дом» — на главной
странице в первом экран. Но при выборе некоторых параметров в фильтре,
результат не показывался.

Рис. 2.2.10. Результат поиска квартир на сайте «ПСК Дом»

Неудачное место для расположения фильтра по квартирам
выбрано на сайте «Томская домостроительная компания» — в разделе
недвижимость слева от общей таблицы с квартирами. Все фильтры
не входят в первый экран прокрутки, и пользователи на юзабилититестировании часто не подозревали о их существовании. Фильтр по квартирам
не привлекает внимания и это затрудняет поиск.

Содержание

Пустое поле может ввести посетителя в замешательство: поиск не работает
или квартир нет в этом объекте. При нулевом результате поиска нужно выводить
посетителям сообщение о том, что по выбранным параметрам квартир нет, пусть
попробуют другие варианты.
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Рис. 2.2.11. Расположение фильтра по квартирам в разделе недвижимость на сайте «ТДК»

Рис. 2.2.12. Расширенный фильтр по квартирам на сайте ГК «Стрижи»

Содержание

Один из самых удачных вариантов фильтров встретился на сайте
компании ГК «Стрижи». Фильтр расположен вверху страницы и сразу заметен.
Можно вывести интересующие варианты в таблице по количеству комнат
и стоимости. Если этих параметров недостаточно, можно включить расширенный
поиск по площади, этажу и ЖК (рис. 2.2.12). Также квартиры в таблице
можно отсортировать в порядке возрастания или убывания стоимости.
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Кроме этого, в разделе «Купить квартиру» есть ипотечный калькулятор
(это очень нравится посетителям). Калькулятор понятный и простой
в использовании (рис. 2.2.13).

Рис. 2.2.13. Ипотечный калькулятор на сайте ГК «Стрижи»

Чтобы заработать лояльность пользователей, необходимо наполнять
сайт экспертным контентом, рассказывать новости строительства,
выкладывать видео-отзывы. Текст должен иметь приятную
вёрстку и написан простыми и понятными словами. К сожалению,
на рассматриваемых сайтах очень мало текстовой и визуальной информации.
Схемы квартир очень мелкие, 3D-модели планировок практически нигде
не представлены, нет ссылок на посадочные страницы по конкретным
объектам с отработанными типовыми возражениями. В карточках
квартир не везде есть кнопки целевого действия, а представленной
информации часто недостаточно, чтобы принять положительное решение.

Содержание

Самый удачный вариант представления квартир мы встретили на сайте
«Брусника». В каждом из застраиваемых микрорайонов можно посмотреть план
застройки (рис. 2.2.14). На экране ниже отображаются планировки квартир
в выбранном доме (рис. 2.2.15).
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Рис. 2.2.14. План застройки района на сайте «Брусника»

Рис. 2.2.15.  Планировка квартир в выбранном доме на сайте «Брусника»

Содержание

Щелкнув по плану, можно увидеть не только 3D-модель (рис. 2.2.16),
но и «прогуляться» по выбранному жилью.
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Рис. 2.2.16. Карточка квартиры на сайте «Брусника»

Там же можно забронировать квартиру.
Не самое удачное представление квартир реализовано на сайте «ПСК Дом».
По клику на ссылку «Подробнее» всплывает окно, которое нужно прокручивать,
что неудобно:
• изображение планировки у некоторых квартир отсутствует;
• следует заменить «срок сдачи 2015 год» на «Дом сдан!»;
• «выгода 450 тысяч рублей» — стоит пояснить, потому что посетителей
это настораживает;

Содержание

• ID квартиры посетителю знать необязательно.
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Рис. 2.2.17. Карточка квартиры в результате поиска на сайте «ПСК Дом»

При клике по интересующей квартире на сайте «Томской домостроительной
компании» открывается план всего этажа. Увеличить и посмотреть план
конкретной квартиры нельзя. Чтобы увидеть стоимость квартиры, этаж
и другую информацию, надо вернуться к общему списку. Но вот проблема:
если пользователь забыл, какую квартиру только что смотрел,
то система не подскажет, что уже просмотрено, а что никогда не открывалось.

Содержание

Описания объектов на сайте «Сибиряк», видимо, составлялись
технически подкованными людьми, но с точки маркетинга и продаж они вряд
ли помогут. Какие преимущества можно выделить, если знать, что объем
жилого здания составляет 56595 куб.м, а площадь жилого здания 15192,36 кв.м?
Как узнать, много это или мало?
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Рис. 2.2.18. Описание объекта Лебедевой-Обороны, У РЕКИ ж/к д.4

Содержание

Карточка квартиры на сайте ГК «Стрижи» — отдельная страница с планом
этажа, расположением дома и характеристиками квартиры. План квартиры очень
мелкий, увеличить его нельзя. Кнопка целевого действия («Отправить заявку»
или «Записаться на просмотр») отсутствует.
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РЕЗЮМЕ
Мы провели визуальную аналитику юзабилити исследуемых сайтов,
по итогам которой каждая компания получила оценку (представлены
в таблице ниже). Более подробную информацию о каждой
компании и как мы ставили оценки за юзабилити, можно посмотреть в основной
части отчёта.

Итоговая
оценка

Брусника (Ставрополь, Екатеринбург)

19

Домстрой-Барнаул (Алтайский край)

17

Монолит Холдинг (Красноярский край)

17

ГК Стрижи (Новосибирская область)

11

Северные строительные технологии
(Ханты-Мансийский АО)

10

Томская домостроительная компания
(Томск)

9

ПСК Дом (Тюмень)

9

Сибиряк (Красноярский край)

9

СГ Норд Вест (Иркутск)

8

Трест Магнитострой (Челябинск)

3
Содержание

Компания
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА: ОСНОВНЫЕ
ОШИБКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы сделали технический аудит исследуемых сайтов. Оптимизация влияет
на ранжирование поисковыми системами и позицию в поисковой выдаче
по ключевым запросам пользователей. Если посетитель сайта по контекстной
рекламе обходится компании очень дорого из-за большой конкуренции, стоит
обратить внимание на поисковое продвижение. К сожалению, полученные
результаты расстраивают.
Один из ключевых параметров оценки сайта — это скорость загрузки страниц,
она должна быть не ниже 85 баллов по оценке сервиса Google PageSpeed Insights.
При проверке скорости загрузки основных страниц исследуемых сайтов хорошие
результаты показали только «Сибиряк», «Домстрой-Барнаул» (главная страница)
и «Норд-Вест» (страница «Дома и планировки»). Основные рекомендации, которые
даёт сервис:
• использовать кеш браузера;
• сократить код JavaScript;
• оптимизировать изображения;
• сократить время ответа сервера;
• сократить код HTML;
• сократить код CSS.
Наличие версии сайта для мобильных устройств также приветствуется
поисковиками. При проверки мы выяснили, что под мобильные
устройства оптимизированы сайты «Сибиряк», «Трест Магнитострой»
и «Монолит-Холдинг». На остальных сайтах необходимо устранить следующие
ошибки:
• слишком мелкий шрифт;
• не задана область просмотра для мобильных устройств;
• ссылки расположены слишком близко друг к другу;

За то, как будет выглядеть сайт в поисковой выдачи отвечают мета-теги,
а имено «title» (заголовок страницы) и description (описание страницы). Вместе
они составляют сниппет (рисунок 2.3.1).

Содержание

• контент не помещается на экране.
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Рис. 2.3.1. Примеры сниппетов в поисковой выдаче

Мы проверили мета-описания на основных страницах исследуемых сайтов.
Вывод: многие компании не уделяют им должного внимания. Например,
у сайта «Сибиряк» мета-описания на главной странице отсутствуют (рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2. Мета‐теги Главной страницы сайта «Сибиряк»

Мета-описания на странице «Жилая недвижимость» ограничиваются
тегом tittle, в котором прописано одно слово «Объекты» —
этого явно недостаточно для полноценного поискового продвижения
сайта (рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.3. Мета‐теги страницы «Жилая недвижимость» сайта «Сибиряк»

Содержание

Мета-описания на странице «Социально-бытовое строительство» дублируют
описание страницы «Жилая недвижимость» (рис. 2.3.4).
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Рис. 2.3.4. Мета‐теги страницы «Социально-бытовое строительство» сайта Сибиряк

Также отсутствуют мета-описания на проверенных страницах у сайтов «НордВест» и «Трест Магнитострой».
На сайте «Томская домостроительная компания» тег description не оптимизирован
под горячие ключевые запросы, не привлекателен для пользователей и состоит
из 268 символов, а значит обрезается поисковиками в выдаче.
Идеальные мета-теги должны содержать горячие и популярные ключи, быть
привлекательными для пользователей, т.е. содержать преимущества компании.
Сниппет — это тоже рекламное объявление, только бесплатное. Странно,
что многие его не использую, как дополнительную возможность привлечения
посетителей на сайт.

Содержание

Также мы обнаружили, что на всех сайтах размещены не уникальные тексты,
что плохо сказывается на выдаче в поиске. Наполняйте сайт только уникальными текстами, оптимизированнами под ключевые запросы потенциальных клиентов. Чтобы поисковые системы знали, что этот текст впервые размещаете вы, регистрируйте весь контент специальными сервисами для вебмастеров.
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РЕЗЮМЕ
С полным списком ошибок и рекомендаций для каждой компании вы можете
ознакомиться в продолжении отчёта. В таблице ниже указаны оценки по итогам
технического аудита сайтов.

Итоговая
оценка

ПСК Дом (Тюмень)

9

Трест Магнитострой (Челябинск)

9

Брусника (Ставрополь, Екатеринбург)

8

ГК Стрижи (Новосибирская область)

8

Сибиряк (Красноярский край)

6

Монолит Холдинг (Красноярский край)

5

Домстрой-Барнаул (Алтайский край)

5

СГ Норд Вест (Иркутск)

5

Северные строительные технологии
(Ханты-Мансийский АО)

4

Томская домостроительная компания (Томск)

3

Содержание

Компания
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УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В СЕТИ:
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН УПОМИНАНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ
У всех компаний мало отзывов в сети за 2016 год. Это плохо,
так как именно они помогают клиенту принять окончательное решение о покупке
товара или услуги.
Рекомендуем создать собственные форумы для общения, развивать группы
в социальных сетях и подталкивать лояльных клиентов оставлять отзывы.
Негатив в сети, если его игнорировать или неправильно отрабатывать,
может испортить репутацию компании и оттолкнуть большое
количество потенциальных клиентов от покупки. Именно поэтому нужно следить
за тем, что говорят клиенты, отвечать на вопросы и разбираться в проблеме.
Большинство отзывов о исследуемых компаниях носят негативный характер
(рис. 2.4.1 и 2.4.2). Лишь у ПСК «Дом» положительных отзывов больше, чем
отрицательных. Правда, некоторые из отзывов кажутся ненастоящими (рис. 2.4.3).

Рис. 2.4.2. Пример негативного отзыва о компании «Северные строительные технологии»

Содержание

Рис. 2.4.1  Пример негативного отзыва о компании «МонолитХолдинг»
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Рис. 2.4.3. Пример подозрительного отзыва о компании ПСК «Дом»

Следует помнить, что среди клиентов могут быть люди разных профессий,
например, программисты. Они могут устроить серьёзные неприятности,
если будут недовольны компанией. Подобный случай произошел с ГК «Стрижи».
Клиенты не поленились и создали целую страницу гнева (рис. 2.4.4 и 2.4.5).

Рис. 2.4.5. Негативный отзыв о ГК «Стрижи»

Содержание

Рис. 2.4.4. Негативный отзыв о ГК «Стрижи»
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Отработать такой отзыв непросто. Застройщику придется изрядно постараться
и обратиться к создателям странички, если, конечно, найдутся контактные
данные.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Чтобы повысить лояльность потенциальных клиентов, необходимо отрабатывать
все отзывы: за положительные благодарить, негативные тщательно прорабатывать
и разбираться в проблеме, нейтральные комментировать.
Работу с отзывами ведут только «Брусника» (рис. 2.4.7) и ГК «Стрижи» (рис. 2.4.6).
Но некоторые отзывы всё же остаются без ответа.

Содержание

Рис. 2.4.6. Пример ответа официальных представителей ГК «Стрижи»
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Рис. 2.4.7. Пример ответа официальных представителей компании «Брусника»

Остальные компании вообще не отрабатывают негатив.
Рекомендуем проводить регулярный мониторинг отзывов и отвечать на вопросы
пользователей. Делать это можно как вручную, так и с помощью систем
мониторинга, настроив их по ключевым словам.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В социальных сетях важно регулярно публиковать актуальную информацию
о компании, её продуктах, услугах, акциях и скидках, и создавать условия
для общения внутри сообщества. Необходимо также качественное визуальное
оформление страницы.
Публичные страницы в социальных сетях есть у пяти компаний: «Брусника»,
ГК «Стрижи», «Трест Магнитострой», ПСК «Дом», «Томская домостроительная
компания».

Регулярно контент выходит у «Томской домостроительной компании» — 7 и более

Содержание

По нашей оценке, наибольшее внимание социальным сетям уделяют «Томская
домостроительная компания» и «Брусника».
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раз в неделю (по одному посту каждый день).
У «Брусники» он выходит непостоянно. Рекомендуем выпускать по 1–2
поста каждый день, составить контент-план и следовать ему.
Контент у «Томской домостроительной компании», ПСК «Дом», «Брусники»
достаточно качественный. Рекомендуем сократить текст на картинках и в постах,
добавить изображений, шрифт сделать более читабельным и разнообразить
само содержание группы.
Отвечают на комментарии «Томская домостроительная компания», «Брусника»,
ГК «Стрижи». ПСК «Дом» — крайне редко и не всегда быстро.
Администрация группы «Томской домостроительной компании»
отвечает на комментарии по большей части регулярно, в течение
нескольких часов или суток (рис. 2.4.8), хотя иногда встречаются вопросы
без ответа (рис. 2.4.9). У «Брусники» время ответа не превышает 1–1,5
суток (рис. 2.4.10). «Стрижи» также отвечают (рис. 2.4.11), но не всегда,
есть комментарии и вопросы без ответа (рис. 2.4.12). На сообщения реагируют
не всегда оперативно: на некоторые вопросы отвечают в течение часа,
на некоторые позже.

Содержание

Рис. 2.4.8. Ответ администрации в группе ТДСК
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Рис. 2.4.9. Вопрос без ответа в группе ТДСК

Рис. 2.4.10. Ответ администрации в группе компании «Брусника»

Рис. 2.4.11. Ответ на вопрос в группе ГК «Стрижи»

Содержание

Рис. 2.4.12. Вопрос без ответа в группе ГК «Стрижи»
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Остальные компании на комментарии и вопросы пользователей не отвечают.
Хорошие новости в социальных сетях распространяются очень быстро, а плохие
еще быстрее. Важно своевременно отрабатывать негативные комментарии.
Это поможет вернуть и удержать клиентов, увидеть «слабые звенья» в цепочке
взаимодействий с ними.
Из всех компаний, которые имеют публичные страницы в социальных сетях,
отрабатывает негатив «Томская домостроительная компания» (рис. 2.4.13), правда,
некоторые отрицательные отзывы все-таки остаются неотработанными.

Рис. 2.4.13. Отработка негатива «Томской домостроительной компании»

Остальные компании оставляют негатив без ответа.

Содержание

Компаниям, которые не ведут работу в социальных сетях, рекомендуем создать
публичные страницы, регулярно публиковать актуальную информацию
об акциях, скидках, жизни компании, процессе строительства, обучающие
материалы, следить за отзывами и отрабатывать их.
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Содержание

Рис. 2.4.14. Отработка негатива «Томской домостроительной компании»
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РЕЗЮМЕ
Более подробно о репутации каждой компании в сети вы можете прочитать
в разделах отчёта, которые посвящены анализу интернет маркетинга.
В таблице представлены итоговое оценки за управление репутацией
в сети для каждой компании.

Итоговая
оценка

Томская домостроительная компания
(Томск)

4

ПСК Дом (Тюмень)

3

ГК Стрижи (Новосибирская область)

3

Брусника (Ставрополь, Екатеринбург)

2

Монолит Холдинг (Красноярский край)

0

Домстрой-Барнаул (Алтайский край)

0

СГ Норд Вест (Иркутск)

0

Северные строительные технологии
(Ханты-Мансийский АО)

0

Сибиряк (Красноярский край)

0

Трест Магнитострой (Челябинск)

0

Содержание

Компания
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Мы проанализировали качество контекстной рекламы по четырём направлениям:
• запросы, по которым есть показы объявлений;
• качество объявлений;
• соответствие посадочных страниц запросам пользователей;
• отслеживается эффективность рекламных кампаний.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
Семантическое ядро — запросы пользователей, по которым ведется показ
объявлений. Если ключевые слова проработаны плохо, вы рискуете потратить
деньги на нецелевых посетителей или переплачивать за клик.
Семантическое ядро мы оценили по четырём параметрам:
• есть показы по горячим среднечастотным запросам (например, «купить
однокомнатную квартиру в Новосибирске»);
• есть показы по брендовым запросам (например «Томская домостроительная
компания»);
• есть показы по нерелевантным запросам (например, «купить
дачу в Новосибирской области», «недвижимость в Красноярске отзывы
о застройщиках», «продам квартиру»);

Запросы искали с помощью сервиса Spywords, проверяли достоверность вручную,
вбивая найденные запросы в поиске.

Содержание

• есть показы по высокочастотным запросам (например, «купить квартиру»).
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Критерий

Баллы
(максимум)

Есть показы по:
горячим запросам

3

брендовым запросам

3

Нет показов по:
нерелевантным ключам

3

высокочастотным запросам

3

ИТОГО
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КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ
Объявления должны быть привлекательными для пользователей и выделяться
на фоне конкурентов. Чем больше пользователи кликают по объявлению, тем
выше его CTR и тем ниже будет цена клика.
Есть несколько правил для качественного объявления:
• ключевой запрос пользователя должен входить в заголовок;
• часть ключа должна быть в тексте объявления;
• в объявлении должно быть отражено УТП компании;
• наличие призыва к действию в конце объявления;
• должны быть добавлены привлекательные быстрые ссылки;
• наличие визитки.

Содержание

Качество объявлений оценивали визуально.
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Баллы
(максимум)

Критерий
Ключевое слово в заголовке

3

Повторяется часть ключа в тексте

3

УТП в тексте

2

Призыв к действию в конце объявления

1

Быстрые ссылки, их привлекательность

2

Визитка

2

ИТОГО
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ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Мы визуально оценили страницы, на которые ведут ссылки с контекстных
объявлений. Проверили, релевантны ли они запросу.

Критерий
Релевантность запросу

Баллы (максимум)

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Визуально оценили, есть ли в ссылках объявлений UTM‐метки, которые собирают
данные с перехода по контекстной рекламе для систем веб‐аналитики.

Проставлены UTM‐метки

Баллы (максимум)

1

Содержание

Критерий
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ЮЗАБИЛИТИ САЙТА
Оценивали по следующим параметрам:
• удобно искать нужную информацию;
• доступны контактные данные на любой странице;
• есть возможность заказать обратный звонок;
• можно забронировать квартиру прямо на сайте;
• насколько удобны формы заявок.

Критерий

Баллы
(максимум)

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

2

Нет капчи и скрытых обязательных полей

2

Есть «страница-спасибо»

2

Приятно читать, нет стены текста

2

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и не мешают просматривать сайт

2

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

2
Содержание

Мы искали на сайте квартиры, их характеристики, пробовали оставить
заявки на понравившуюся жилплощадь или заказать обратный звонок.
Оценку проводили визуально, основываясь на многолетнем опыте работы
в интернет-маркетинге.

45

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке представлена вся информация (площадь жилая и общая,
цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

5

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия (записаться на просмотр или оставить заявку)

2

Наличие форума на сайте

2
23

Содержание

ИТОГО
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
Проверили сайты на ошибки, которые влияют на позицию в поисковой выдаче.
Оценили структуру сайта, проверили скорость загрузки внутренних страниц,
удобство просмотра с мобильных устройств, наличие мета‐описаний,
уникальность размещенных текстов, простоту и читаемость адресов станиц
сайтов. В этом разделе использовали визуальный метод оценки или сторонние
инструменты (подробнее о них в чек‐листе).

СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ) В GOOGLE
PAGESPEED INSIGHTS 
Для поисковиков важно, чтобы посетители переходили на сайты с быстрой
загрузкой страниц. Потенциальный клиент устанет ждать, и уйдёт к конкурентам,
а поисковые системы накажут медленный сайт, понизив место в выдаче.
Скорость загрузки оценили с помощью и
 нструмента Google PageSpeed Insights.
Он анализирует содержание веб‐страницы и предлагает решения, которые
позволят ускорить её загрузку.

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Оптимизация сайта для мобильных устройств будет учитываться
в ранжировании, то есть влиять на место ресурса в выдаче Google и «Яндекс»
по запросам пользователей.
Оптимизацию сайта под мобильные устройства мы оценили с помощью
инструмента Mobile Friendly Test от Google.

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
По кратким URL‐адресам чаще переходят из поисковой выдачи, также они легче
запоминаются и, с большей вероятностью, получают правильное отображение.

Содержание

«Читаемость» URL‐адресов проверили визуально: соответствует ли длина 75
символам, есть ли динамические символы (например «?»), отображает
ли адрес страницы структуру сайта.
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ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
Дублирующая навигация — строка со ссылками, которая копирует иерархию
сайта. С её помощью пользователь может переходить на страницы, которые
расположены выше по структуре.
Дополнительно она участвует во внутренней перелинковке страниц, помогает
оптимизировать сниппеты (для Google). Оценили визуально.

НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Тег title определяет заголовок страницы. Поисковые машины уделяют особое
внимание этому тегу при ранжировании сайта.
Мета‐тег description предоставляет поисковому роботу короткое описание
страницы, которое выводится в поисковой выдаче вместе с заголовком. Чем
привлекательнее этот тег, тем больше шансов, что пользователь перейдёт на сайт
из поиска (а это, кстати, бесплатный переход).
Подзаголовки h1‐h6 помогают структурировать текст для поисковых систем.
Наличие мета‐описаний, их длину и привлекательность оценили визуально.

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ
Поисковые системы не умеют читать текст с картинок, поэтому будут лучше
понимать содержание страницы, если вы укажете alt‐описания к каждой картинке.
Это поможет сайту занять более высокую позицию в выдаче.
Наличие alt‐описаний у изображений оценили визуально.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%

Если вы публикуете на сайте оригинальные тексты, а их перепечатывают другие
интернет‐ресурсы, вы можете зарегистрировать права на уникальный текст
специальным сервисом «Яндекса». «Яндекс» не гарантирует учёт заявки в работе

Содержание

Уникальный контент — важная составляющая продвижения сайта на поиске.
Поисковые системы при индексации анализируют, был ли текст размещен
на других ресурсах. Уникальность статей поможет сайту занять высокие
позиции в выдаче при ранжировании.
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поисковых алгоритмов, но это увеличивает шансы.
Уникальность текстов проверили с помощью инструмента text.ru.

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ
GOOGLE ANALYTICS/«ЯНДЕКС.МЕТРИКА»
Инструменты аналитики «Яндекс.Метрика» и Google Analytics не влияют
на ранжирование сайтов в поиске, но позволяют оценить ключевые показатели,
которые помогут в дальнейшем улучшить качество ресурса.

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц
не ниже 85 из 100

3

Сайт оптимизирован под просмотр
на мобильных устройствах

1

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех
уровней вложенности

2

На страницах сайта (главная, услуги, описание
услуги) используются мета‐описания

9

Прописаны теги у изображений

4

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше 95%

3

Установлены коды Google Analytics и/
или «Яндекс.Метрика»

2

ИТОГО

25
Содержание

Критерии
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SOCIAL CRM
Наш век — это век новых медиа. Люди общаются в социальных
сетях, узнают из них необходимую информацию, делятся мнениями.
Теперь любая ошибка компании может в один момент стать
известна большому числу пользователей интернета.
Потенциальные клиенты, прежде чем совершить покупку, хотят
узнать об опыте взаимодействия других пользователей с компанией.
Они ищут информацию на форумах и сайтах отзывов, обращаются
к представительству компании в социальных сетях.
Потенциальный клиент вряд ли захочет взаимодействовать с компанией, если:
• общий информационный фон отзывов будет отрицательным;
• представители компании не решают проблемы пользователей
и не отрабатывают негатив;
• в социальных сетях вопросы посетителей будут «висеть» без ответа.
SCRM — это управление взаимоотношениями с клиентами в интернете.
Чтобы делать это эффективно, необходимо работать с отзывами: благодарить
за позитивные сообщения, узнавать причину негативных и пытаться помочь
клиенту, отвечать на вопросы от имени официальных аккаунтов.
Хорошие и реальные отзывы о компании в интернете — это сильный рычаг
убеждения.
Мы проанализировали работу с клиентами всех исследуемых застройщиков:
1. Нашли упоминания в интернете.
2. Оценили информационный фон упоминаний (позитивные, негативные
или нейтральные), представили для наглядности данные на диаграмме.
3. Проверили работу компании с отзывами в интернете.

Содержание

4. Оценили представительства в социальных сетях (ответы на комментарии,
периодичность выхода публикаций, качество контента).
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Критерий

Баллы
(максимум)

Репутация в сети

3

Работа официальных представителей
в сети

6

Социальные сети:
Периодичность

1

Показатель ответов

5

Время ответа

1

Обработка негатива

6
22

Содержание

ИТОГО
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
КОМПАНИИ «СЕВЕРНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
ГОРЯЧИЕ ЗАПРОСЫ
Компания ведёт контекстную рекламу по горячим поисковым запросам
как в «Яндекс.Директ», так и в Google AdWords.
Мы проверили показы по следующим ключевым запросам: «купить
квартиру в ханты-мансийске от застройщика», «купить квартиру в новостройке»,
«купить квартиру в новостройке от застройщика».

Рис. 4.1.1. Пример «горячего» запроса «Яндекс.Директ»

БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
Показов рекламы по брендовым запросам нет.

Показов по нерелевантным запросам не обнаружено.

Содержание

НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Показов по высокочастотным запросам нет.

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В ЗАГОЛОВКЕ
В заголовок объявления входит ключевое слово.

Рис. 4.1.2. Пример рекламного объявления «Яндекс.Директ»

ЧАСТЬ КЛЮЧА В ТЕКСТЕ
Текст во всех объявлениях однотипный, ключевые слова в него не входят.

УТП В ТЕКСТЕ
В качестве УТП указана «рассрочка без процентов», «развития инфраструктура»,
«жилье под ключ», «госгарантии сделки».

В объявлениях отсутствует призыв к действию.

Содержание

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ В КОНЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Быстрые ссылки выделяют преимущества и спецпредложения, ведут
на релевантные страницы сайта.

ВИЗИТКА
В визитке указана вся необходимая контактная информация.

Содержание

Рис. 4.1.3. Визитка компании в контекстной рекламе
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ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Ссылки с рекламных объявлений ведут на релевантные страницы (рис. 4.1.4).

Рис. 4.1.4. Страница «Подбор квартиры»

НАЛИЧИЕ UTM‐МЕТОК

Рис. 4.1.5. Отсутствуют UTM-метки

Содержание

Не все ссылки с рекламы размечены UTM-метками. Например, по запросу «купить
квартиру от застройщика» по региону Нижневартовск ссылки размечены,
что видно на рисунке 4.1.4. А вот по запросу «купить квартиру в новостройке»
ссылки не размечены.
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РЕЗЮМЕ
В целом контекстная реклама настроена довольно качественно: исключены
показы по нерелевантным запросам, объявления имеют привлекательный вид,
по максимуму использованы возможности контекстной рекламы.
Рекомендуем разметить все ссылки с объявлений UTM-метками, также
необходимо добавить в текст объявлений призыв к действию и ключевые запросы.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по:
горячим запросам

3

брендовым запросам

0

Нет показов по:
Нерелевантным ключам

3

Высокочастотным запросам

3

Ключевое слово в заголовке

3

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

2

Призыв к действию в конце объявления

0

Быстрые ссылки, их привлекательность

2

Визитка

2

Содержание

Качество объявлений

56

Посадочные страницы
Релевантность запросу

1

Проставлены ли UTM‐метки

0

ИТОГО

19

Содержание

Отслеживают эффективность
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ЮЗАБИЛИТИ
На вид сайт смотрится неплохо, однако при детальном анализе он оказывается
довольно скупо наполнен информацией и не удобен для поиска квартир.
На главной странице сложно быстро сориентироваться и понять, чем занимается
компания. Не вынесены преимущества компании и УТП (рис. 4.2.1).

Рис. 4.2.1. Первый экран Главной страницы

Содержание

На сайте есть фильтр по стоимости квартир (рис. 4.2.2).
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Рис. 4.2.2. Калькулятор стоимости квартир

В то же время квартиры, которые выводятся в фильтре, не имеют изображений
(рис. 4.2.3).

Рис. 4.2.3. Страница выбора квартир.

Рис. 4.2.4. Форма заявки

Содержание

При клике на изображение появляется форма заявки, в которой есть капча (пусть
и креативная) (рис. 4.2.4).
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Например, у дома «Акварель» мы так и не смогли найти квартиры, которые
можно приобрести.
Также отметим следующую ошибку — на странице представлена фотогалерея
дома, однако изображения нельзя увеличить. Смотреть фотографии можно лишь
в маленьком окошке (рис. 4.2.5).

Рис. 4.2.5. Страница с домом «Акварель»

Рис. 4.2.6. Пустое пространство.

Содержание

Было замечено непомерно большое пустое пространство до подвала страницы
(рис. 4.2.6).
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Критерий

Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной
связи и заказе обратного звонка

2

Нет капчи и скрытых обязательных полей

1

Есть «страница-спасибо»

1

Приятно читать, нет стены текста

2

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

0

Понятное и заметное меню

1

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

1

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой,
в карточке представлена вся информация (площадь жилая
и общая, цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

0

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия
(записаться на просмотр или оставить заявку).

0

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

10
Содержание

На сайте есть хороший раздел с виртуальными турами по квартирам, но отыскать
его с первого взгляда проблематично. Мы бы рекомендовали выделить его.
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100 при проверке
в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Главной страницы (рис. 4.3.1) — 63 из 100.

Содержание

Рис. 4.3.1. Скорость загрузки Главной страницы
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Скорость загрузки страницы «Квартиры» (рис. 4.3.2) — 71 из 100.

Содержание

Рис. 4.3.2. Скорость загрузки страницы «Квартиры»
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Скорость загрузки страницы «Коммерческая недвижимость» (рис. 4.3.3) — 77
из 100.

Рис. 4.3.3. Скорость загрузки «Коммерческая недвижимость»

Рекомендуем исправить следующие технические ошибки:
• использовать кеш браузера;
• сократить код JavaScript;
• оптимизировать изображения;
• сократить время ответа сервера;
• сократить код HTML;

Содержание

• сократить код CSS.
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САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Сайт не оптимизирован для мобильных устройств (рис. 4.3.4).
Мы обнаружили следующие проблемы:
• слишком мелкий шрифт;
• не задана область просмотра для мобильных устройств;
• контент не помещается на экране;
• ссылки расположены слишком близко друг к другу.

Рис. 4.3.4. Проверка оптимизации сайта ssthm.ru под мобильные устройства

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
• http://ssthm.ru/article/commercial
• http://ssthm.ru/article/parking

Дублирующая навигация есть. Например, при переходе
на страницу «Коммерческая недвижимость» появляется промежуточная
ссылка article.

Содержание

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
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Если нажать на дублирующую навигацию, то нельзя перейти на соответствующую
страницу. Станицы article на сайте не существует (рис. 4.3.5).

Рис. 4.3.5. Пример дублирующей навигации на сайте ssthm.ru

НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Главная страница (рис. 4.3.6).
• заголовок содержит ключ «застройщик», длина — 69 символов,
что соответствует рекомендациям;
• тег description оптимизирован под
ключи «строительство и продажа недвижимости», привлекателен
для пользователей, состоит из 154 символов, что соответствует
рекомендациям;
• отсутствуют заголовки h1, h2.

Рис. 4.3.6. Мета‐теги Главной страницы сайта ssthm.ru

Страница «Квартиры» (рис. 4.3.7).

• тег description оптимизирован под ключи «недвижимость»,

Содержание

• заголовок содержит ключи «продажа недвижимости», «купить
недвижимость» длина — 160 символов (рекомендованная длина — 70
символов);
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«продажа недвижимости» привлекателен для пользователей, состоит из 118
символов, что соответствует рекомендациям;
• отсутствуют заголовки h1, h2.

Рис. 4.3.7. Мета‐теги страницы «Квартиры» сайта ssthm.ru

Страница «Коммерческая недвижимость» (рис. 4.3.8).
• заголовок содержит ключ «продажа коммерческой недвижимости»,
его длина — 68 символов;
• тег description отсутствует;
• отсутствуют заголовки h1, h2.

Рис. 4.3.8. Мета‐теги страницы «Квартиры» сайта ssthm.ru

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ
И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
Теги не прописаны на всех просматриваемых страницах: Главная, «Фотогалерея»,
«Сотрудники», «Квартиры».

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
Содержание

На Главной странице сайта отсутствует SEO-текст.
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Уникальность текста на странице «Квартиры» (рис. 4.3.9) — 13%.

Рис. 4.3.9. Проверка уникальности текста страницы «Квартиры» сайта ssthm.ru

Уникальность текста на странице «Коммерческая недвижимость» (рис. 4.3.10) —
18%.

Рис. 4.3.10. Проверка уникальности текста страницы «Коммерческая недвижимость» сайта ssthm.ru

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

Содержание

Установлен счётчик «Яндекс.Метрики».
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Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже
85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных
устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности

0

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания

2

Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.
Метрика»

1

ИТОГО

4

Содержание

Критерии
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РЕЗЮМЕ
В первую очередь мы рекомендуем начать работу над сайтом компании,
а именно выделить на главной странице УТП и ключевые преимущества.
Проработать разделы с квартирами: добавить изображения квартир, фотогалерею,
создать на сайте страницу с карточками квартир, в которых была бы указана вся
необходимая информация как о самой квартире, так и о возможных способах
приобретения.
Стоит отметить страницу с 3D-турами по квартире. Этот раздел
действительно хорошо сделан и способен положительно повлиять
на показатели вовлеченности посетителей.
Рекомендуем разместить на соответствующих страницах сайта SEO-тексты,
оптимизировать мета-теги и исправить технические ошибки, которые
замедляют скорость загрузки сайта. Всё это приведет к повышению позиций
сайта в поисковой выдаче.
Желательно оптимизировать сайт для мобильных устройств. Это даст
дополнительный трафик и целевых пользователей.
Стоит убрать капчу из формы заказа.

Содержание

После этих действий вы сможете отслеживать эффективность каналов трафика,
а также увеличить прибыль от вложенных средств.
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о компании «Северные строительные технологии» за 2015–2016
год на площадках:
• 4Geo.ru;
• Рубрикатор;
• Nv86.ru;
• GmStar.ru;
• Flamp.ru;
• Indeed.com.
Общее количество найденных отзывов: 33.

ТОНАЛЬНОСТЬ
Общий эмоциональный фон отзывов о компании — отрицательный (рис. 4.4.1).
Отзывы похожи на настоящие. Пользователи жалуются на угрозы со стороны
застройщика (рис. 4.4.4 и 4.4.6), неактуальную информацию об акциях и скидках
на сайте (рис. 4.4.7), некачественную отделку, плохую сантехнику (рис. 4.4.5).
Позитивных отзывов очень мало. В них в основном отмечают удачную
планировку, наличие свободных мест на парковке и ухоженную территорию
(рис. 4.4.2). Сотрудники компании считают «Северные строительные технологии»
хорошим работодателем (рис. 4.4.3).

Содержание

Также, нами были замечены нейтральные отзывы (рис. 4.4.8). Пользователи задают
вопросы о строительстве, планировке, свойствах используемых
материалов (рис. 4.4.9), но представители компании на них не отвечают.
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Рис. 4.4.1. Распределение отзывов о компании «Северные строительные технологии» по тональности

Рис. 4.4.2. Пример позитивного отзыва о компании «Северные строительные технологии»

Содержание

Рис. 4.4.3. Пример позитивного отзыва о компании «Северные строительные технологии»
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Рис. 4.4.4. Пример негативного отзыва о компании «Северные строительные технологии»

Рис. 4.4.5. Пример негативного отзыва о компании «Северные строительные технологии»

Содержание

Рис. 4.4.6. Пример негативного отзыва о компании «Северные строительные технологии»
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Рис. 4.4.7. Пример негативного отзыва о компании «Северные строительные технологии»

Рис. 4.4.8. Пример нейтрального отзыва о компании «Северные строительные технологии»

Рис. 4.4.9. Пример нейтрального отзыва о компании «Северные строительные технологии»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Официальные представители компании на площадках, которые
бы отвечали на вопросы пользователей, отрабатывали негатив,
благодарили за хорошие отзывы, замечены не были.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Содержание

Компания «Северные строительные технологии» не имеет публичных страниц
в социальных сетях.
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РЕЗЮМЕ

Содержание

Работа в социальных сетях не ведется. Рекомендуем проводить регулярный
мониторинг отзывов, отрабатывать негатив, отвечать на вопросы пользователей,
создать публичные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную
информацию об акциях, скидках, жизни компании, процессе строительства,
обучающие материалы.
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
КОМПАНИИ «БРУСНИКА»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
На сайте tyumen.brusnika.ru показ рекламы не ведется, зато ведется на сайте
invest72.ru от того же застройщика. Разберём его контекстную рекламу.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
ГОРЯЧИЕ ЗАПРОСЫ
Есть показы в «Яндексе» по запросам «квартира Тюмень купить», «купить
квартиру в Тюмени от застройщика», «квартира в Тюмени цена» (рис. 5.1.1).

Рис. 5.1.1. Показ по горячему запросу «квартира Тюмень купить»,
«купить квартиру в Тюмени от застройщика»

Рис. 5.1.2. Показ в Google по горячему запросу «купить квартиру в Тюмени»

Содержание

В Google есть показы по запросам «купить квартиру в Тюмени» (рис. 5.1.2),
«квартира в Тюмени от застройщика» (рис. 5.1.3), «квартиры в Тюмени цена»
(рис. 5.1.4).
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Рис. 5.1.3. Показ в Google по горячему запросу «квартира в Тюмени от застройщика»

Рис. 5.1.4. Показ в Google по горячему запросу «квартира в Тюмени цена»

БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
Есть показы по запросу «Брусника Тюмень» (рис. 5.1.5), «Брусника сайт»
(рис. 5.1.6), «Брусника дома» (рис. 5.1.5).

Рис. 5.1.6.  Показ по брендовому запросу «Брусника сайт»

Содержание

Рис. 5.1.5. Показ по брендовому запросу «Брусника Тюмень»
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НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
В «Яндекс» нет показов по запросу «брусника пирог», «брусника рецепты»,
«брусника вакансии». Есть показы по «брусника отзывы» (рис. 5.1.7).

Рис. 5.1.7. Показ в «Яндексе» по нерелевантному запросу «Брусника отзывы»

В Google нет показов по «брусника рецепт фото», «брусника фото»,
«брусника свойства».

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Есть показы по запросу «брусника» (рис. 5.1.8), «квартиры» (рис. 5.1.9). Нет
показов при запросе «недвижимость».

Содержание

Рис. 5.1.8. Показ в «Яндексе» по высокочастотному запросу «Брусника».
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Рис. 5.1.9. Показ в «Яндексе» по высокочастотному запросу «квартиры»

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В ЗАГОЛОВКЕ
Только частичные вхождения (рис. 5.1.1–5.1.4).

ЧАСТЬ КЛЮЧА В ТЕКСТЕ
Есть (рис. 5.1.1–5.1.4).

УТП В ТЕКСТЕ
Текст объявлений можно улучшить. На сайте компании много преимуществ,
в рекламе об этом — ни слова. Например, можно добавить «двор без машин»
(есть в Google, рис. 5.1.6), «современная планировка», «гибкая оплата».
Зато представлены акции, которые своевременно обновляются (рис. 5.1.2–5.1.4.).

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ В КОНЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Призыва к действию в тексте нет.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Содержание

Быстрые ссылки есть, ведут на целевые страницы с описанием застраиваемых
микрорайонов. Дополнительных преимуществ в быстрых ссылках нет.
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ВИЗИТКА
Есть визитка, в ней указан адрес, телефон, часы работы и email.

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Ссылки с объявлений ведут на Главную сайта. Это не плохо:
страница хорошо спроектирована.

НАЛИЧИЕ UTM‐МЕТОК
Ссылки размечены в «Яндексе» и Google.

РЕЗЮМЕ
В целом контекстная реклама «Брусники» настроена хорошо. Видно,
что кампании улучшаются, их не создали «чтобы было». Хорошо проработаны
минус-слова и семантическое ядро.
В целом контекстная реклама «Брусники» настроена хорошо. Видно,
что кампании улучшаются, их не создали «чтобы было». Хорошо проработаны
минус-слова и семантическое ядро.
Советуем проработать текст объявлений, добавив ясные пользователю УТП
и завершить текст призывом к действию. Ключевое слово в заголовке улучшит
показатель качества объявлений, кроме этого оно будет выделено жирным
шрифтом при выдаче, поэтому пользователь его заметит на поиске с большей
вероятностью.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро

горячим запросам

3

брендовым запросам

3

Содержание

Есть показы по:
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Нет показов по:
нерелевантным ключам

2

высокочастотным запросам

1

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

0

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

1

Призыв к действию в конце объявления

0

Быстрые ссылки, их привлекательность

2

Визитка

2
Посадочные страницы

Релевантность запросу

1

Проставлены UTM‐метки

1

ИТОГО

17

Содержание

Отслеживают эффективность
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ЮЗАБИЛИТИ
Главная страница сайта приятно оформлена. Симпатичный баннер на первом
экране ведет на целевые страницы с застраиваемыми микрорайонами (рис. 5.1.10),
заметное и не перегруженное меню.
В шапке сайта указан номер телефона и лид-форма, с её помощью
можно записаться на показ (рис. 5.1.11).

Рис. 5.1.10.  Первый экран Главной страницы

В целом Главная вызывает доверие и симпатию: есть информация об акциях,
качественные и красочные фото с застраиваемыми объектами, их планировкой
и 3D-моделями. Тексты написаны для людей, читать удобно.

Содержание

Рис. 5.1.11.  Шапка сайта invest72.ru
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Попробуем записаться на показ. В форме (рис. 5.1.12) нет
лишних полей, но много лишнего текста. Пользы в нём мало, читать изза мелкого шрифта неудобно, да и форма на вид выглядит перегруженной.
Например, «адрес электронной почты и телефон будут использованы
исключительно для того, чтобы связаться с вами по вопросу посещения
экскурсии» можно сократить до «без спама».
Текст под кнопкой «Записаться на бесплатную экскурсию» дублируется после
отправки формы (рис. 5.1.13). Его можно убрать.

Содержание

Рис. 5.1.12.  Форма «записаться на показ»
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Рис. 5.1.13. «Спасибо»-страница

В каждом из застраиваемых микрорайонов можно посмотреть план
застройки (рис. 5.1.14). Дома, обозначенные цифрами – кликабельные,
но это не сразу понятно.На экране ниже отображаются планировки квартир
в выбранном доме (рис. 5.1.15).

Содержание

Рис. 5.1.14.  План застройки района
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Рис. 5.1.15.  Планировка квартир в выбранном доме

Это не просто «бездушный» план. Щелкнув по нему, можно увидеть
не только 3D-модель (рис. 5.1.16), но и «прогуляться» по выбранному жилью.

Содержание

Рис. 5.1.16. Карточка квартиры
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Там же можно забронировать квартиру.
Форума на сайте нет, есть только форма обратно связи.

РЕЗЮМЕ
Сайт понятный и удобный для посетителей. Заметно меню, контакты и лидформы. Просто ориентироваться в разделах сайта.
Очень понравились фотографии микрорайонов застройщика, информативные
фотографии детских площадок, общих территорий, подъездов.
Это заслуга не только качественных фото, но и удобного,
хорошо спроектированного сайта.
Сайт хочется показывать маркетёрам-коллегам, которые проектируют сайты
для застройщиков.

Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

2

Нет капчи и скрытых обязательных полей

2

Есть «страница-спасибо»

2

Приятно читать, нет стены текста

2

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают
и не мешают просматривать сайт

2

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

1

Содержание

Критерий
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2

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия (записаться на просмотр или оставить заявку).

2

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

19

Содержание

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке представлена вся информация (площадь жилая и общая,
цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы (рис. 5.3.1) — 22 из 100;
Скорость загрузки страницы «Микрорайон Европейский» (рис. 5.3.2) — 34 из 100;
Скорость загрузки страницы «Контакты» (рис. 5.3.3) — 42 из 100.
Главная и внутренние страницы сайта грузятся медленно:
это видно не только в сервисе PageSpeed Insights, но и когда открываешь сайт.
Основные проблемы — сайт не использует кеш, не оптимизированы изображения.
Есть проблема в скриптах, количество которых стоит уменьшить.

Содержание

Для того чтобы Главная и внутренние страницы сайта грузились быстрее,
сервис рекомендует сократить время ответа сервера, сократить код HTML.
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Содержание

Рис. 5.3.1. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights
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Содержание

Рис. 5.3.2. Проверка скорости загрузки страницы «Микрорайон Европейский» в Google PageSpeed insights
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Содержание

Рис. 5.3.2. Проверка скорости загрузки страницы «Контакты» в Google PageSpeed insights
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САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Сайт не оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах (рис. 5.3.4):
• слишком мелкий шрифт;
• не задана область просмотра для мобильных устройств;
• ссылки расположены слишком близко друг к другу;
• контент не помещается на экране.

Рис. 5.3.4. Проверка оптимизации сайта invest72.ru под мобильные устройства

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Максимум три уровня вложенности.
К примеру:
• http://invest72.ru/how_to_buy/ipoteka;
• http://invest72.ru/press_center/gorodskaya_sreda;
• http://invest72.ru/how_to_buy/ipoteka.

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
Содержание

Дублирующей навигации нет. Три уровня вложенности.
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НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Главная страница:
• title: «Квартиры в Тюмени от Компании Брусника» (рис. 5.3.5);
• есть вхождение ключевого слова («квартиры в Тюмени»), хорошо выглядит
на поиске (рис. 5.3.6).

Рис. 5.3.5. тег title на Главной странице сайта

Рис. 5.3.6. Вид Главной странице на поиске

Description: «Квартиры в Тюмени от Компании Брусника в микрорайонах
„Европейский“, „Видный“, квартале „Новин“. Особенностью
каждого проекта являются благоустроенные дворы и детские площадки,
функциональные планировки квартир».
Как и в заголовке, ключевое слово — «квартиры в Тюмени». Описание корректно,
хорошо описаны преимущества, но из-за объёма (213 символов), на поиске
описание обрезано (рис. 5.3.6). Следует сократить description до 155 символов.
Используется подзаголовок h2.
Страница «Микрорайон Европейский»:
• description: не прописан;
• используются подзаголовки h1–h2.

Содержание

• title: «Микрорайон Европейский»;
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Страница «Акции и спецпредложения»:
• title: «Акции»;
• description: «строительная компания ООО «Партнер-Инвест» предлагает
к продаже широкий выбор квартир от застройщика по доступной цене.
Акции. Наш телефон в Тюмени: +7 (3452) 50-02-02»;
• используются подзаголовки h1–h2.

Рис. 5.3.7. Описание на странице «Акции и спецпредложения»

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
На страницах «Главная», «Обмен квартир», «Квартал Новин» теги изображений
не прописаны.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
Уникальность текста на Главной странице (рис. 5.3.8) — 0%.
Уникальность текста на странице «О Компании» (рис. 5.3.9) — 0%.
Уникальность текста на странице «Городская среда» (рис. 5.3.10) — 0.7%.

Содержание

Уникальность текста на странице «Микрорайон Видный» (рис. 5.3.11) — 0%.
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Рис. 5.3.9. Проверка уникальности текста на странице «О Компании»  сайта invest72.ru

Содержание

Рис. 5.3.8. Проверка уникальности текста на Главной странице сайта invest72.ru
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Рис. 5.3.10. Проверка уникальности текста на странице «Городская среда» сайта invest72.ru

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/ИЛИ «ЯНДЕКС.
МЕТРИКА»

Содержание

Установлены счётчики «Яндекс.Метрики» и Google Analytics.
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РЕЗЮМЕ
Техническое состояние сайта можно улучшить. Все приведенные выше пункты
влияют на ранжирование сайта на поиске, поэтому их важно доработать. При этом
посетителям большее неудобство доставляет низкая скорость загрузки страниц
и отсутствие мобильной версии. Посмотрите в инструментах аналитики, какой
процент общего трафика составляют посетители с мобильных устройств,
если таковых больше 20%, мобильная версия нужна.

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85
из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности

1

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания

2

Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

2

ИТОГО

8

Содержание

Критерии
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ «БРУСНИКА» В ИНТЕРНЕТЕ
Площадки
Мы нашли отзывы о компании «Брусника» за 2015–2016 годы на площадках:
• Forum1777.ru
• Flamp.ru Ставрополь
Общее количество найденных отзывов: 118.

ТОНАЛЬНОСТЬ
Общий эмоциональный фон отзывов о компании — нейтральный
(рис. 5.4.1). Отзывы похожи на настоящие, люди жалуются на высокие цены,
недостаток информации о компании (рис.5.4.2), при этом в качестве сильной
стороны выделяют: дизайн, навигацию и планировки (рис. 5.4.4). Также
встречается и импульсивный негатив (рис. 5.4.3).

Содержание

Рис. 5.4.1. Распределение отзывов о компании «Брусника» по тональности
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Рис. 5.4.2. Пример негативного отзыва о компании «Брусника»

Рис. 5.4.3. Пример негативного отзыва о компании «Брусника»

Рис. 5.4.4. Пример нпозитивного отзыва о компании «Брусника»

Содержание

Рис. 5.4.5. Пример позитивного отзыва о компании «Брусника»
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Рис. 5.4.6. Пример негативного отзыва о компании «Брусника»

Рис. 5.4.7. Пример нейтрального отзыва о компании «Брусника»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Содержание

Официальные представители компании на площадках, которые
отвечали на вопросы пользователей и отрабатывали негатив, были замечены,
но отвечали на комментарии и вопросы пользователей крайне редко (рис. 5.4.1
и 5.4.2).
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Рис. 5.4.1. Пример ответа официальных представителей компании «Брусника»

Рис. 5.4.2. Пример ответа официальных представителей компании «Брусника»

Представительства в социальных сетях
• Facebook;
• Instagram;
• Telegram.

Количество подписчиков — 320.

Содержание

FACEBOOK
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Периодичность — посты выходят нерегулярно. В среднем 2–7 раз в месяц.
Качество контента неплохое. В группе рассказывают о жизни компании и её
достижениях, строительстве объектов, поздравляют подписчиков с праздниками.
Правда по аватарке не сразу понятно, чем занимается компания.
Официальные представители отвечают на комментарии редко. Время
ответа колеблется от часа до семи дней (рис. 5.4.1). При этом многие
комментарии и вопросы пользователей остаются без ответа (рис. 5.4.2).

Рис. 5.4.1. Пример ответа официальных представителей компании «Брусника»

Рис. 5.4.2. Пример комментария, оставленного без ответа представителей компании «Брусника»

Содержание

Негатив отрабатывают, но не всегда (рис. 5.4.3).
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Рис. 5.4.3. Пример ответа официальных представителей компании «Брусника»

INSTAGRAM
Количество подписчиков — 402.
Периодичность — посты выходят нерегулярно. Качество контента хорошее.
Фотографии яркие, четкие, сделаны профессионально.
Подача материала привлекает— тексты просты и понятны.
Официальные представители отвечают на комментарии (рис. 3.4),
но довольно редко. Зачастую отзывы не обрабатываются (рис. 3.5).

Содержание

Рис. 5.4.4. Пример ответа официальных представителей компании «Брусника»
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Рис. 5.4.5. Пример вопроса, оставленного без ответа на странице компании «Брусника»

YOUTUBE
Количество подписчиков — 59.
На канале очень мало контента (всего три поста). Это видеозаписи с информацией
о жилых кварталах, новых офисах компании и прочем.
Подписчики не активны: комментарии не оставляют, вопросы не задают.

FLICKR
Количество подписчиков — 30.
Контент — фотографии из жизни компании, выходит нерегулярно. Материалы
выглядят хорошо, сделаны профессионально.

TELEGRAM
Периодичность — новости выходят нерегулярно. В среднем 3–6 раз в месяц.

Содержание

Количество подписчиков — 82.
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Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

1

Социальные сети
Периодичность

0

Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

1

РЕЗЮМЕ

Содержание

Рекомендуем проводить мониторинг отзывов как вручную, так и с помощью
автоматических систем, чаще отвечать на вопросы пользователей, следить
за комментариями и регулярно выпускать контент на всех страницах (посты
должны выходить каждый день).
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
ПСК «ДОМ»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
ГОРЯЧИЕ ЗАПРОСЫ
Рекламу настроили только в «Яндекс.Директ», spywords.ru утверждает, что когдато была и в Google AdWords, но сейчас её там нет.
Запросы: «купить квартиру в новостройке тюмень», «купить
квартиру в новостройке от застройщика», «купить однокомнатную квартиру».

Рис. 6.1.1. Пример объявления по запросу «купить квартиру в новостройке тюмень»

Проверка по брендовым запросам: «застройщик пск дом», «пск дом тюмень»,
«квартиры пск дом». Рекламных объявлений не обнаружено.

Содержание

БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
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НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Показов по нерелевантным запросам не обнаружено.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Проверка объявлений по запросам: «недвижимость в тюмени» (6 069),
«дома в тюмени» (21 536), «квартиры в тюмени» (37 023).

Рис. 6.1.2. Пример объявления по запросу «недвижимость в тюмени»

Рис. 6.1.3. Пример объявления по запросу «дома в тюмени»

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ

В рекламных объявлениях на рисунках: (рис. 6.1.1), (рис. 6.1.2), (рис. 6.1.3). видно,
что часть ключа присутствует в заголовках.

Содержание

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В ЗАГОЛОВКЕ
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ЧАСТЬ КЛЮЧА В ТЕКСТЕ
Часть ключа в тексте присутствует (рис. 6.1.1), (рис. 6.1.2), (рис. 6.1.3).

УТП В ТЕКСТЕ
УТП квартир: дом кирпичный, от 43 000 руб./кв.м. Ведущий
застройщик Тюмени — сомнительное УТП (рис. 6.1.1), (рис. 6.1.2).
УТП загородных домов: в 15 км от Тюмени, участок от 16 соток, коммуникации,
дома готовы (рис. 6.1.3). Объявления для загородных домов более информативные.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ В КОНЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Нет.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Быстрые ссылки присутствуют только в некоторых рекламных объявлениях
(рис.1.1). Ведут на страницы однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных
квартир. Можно также протестировать быстрые ссылки, которые вели на объекты:
«Дом на Олимпийской», «Дом на Линейной» и так далее.

ВИЗИТКА

Рис. 6.1.3. Визитка

Содержание

Есть телефон, адрес и режим работы.
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ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

Рис. 6.1.4. Рекламное объявление по запросу «Коммерческая недвижимость тюмень купить»

Рис. 6.1.5. Посадочная страница «Коммерческая недвижимость»

НАЛИЧИЕ UTM‐МЕТОК
Да.

Рис. 6.1.5. Разметка ссылок

РЕЗЮМЕ

Чтобы CTR объявления был высоким, а стоимость клика в «Яндекс.Директ»

Содержание

На ночь объявления отключаются. Мы не рекомендуем этого делать,
так как посетители могут искать квартиру и в час ночи и даже в три. В ночное
время можно снижать ставки.
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ниже, нужно чтобы заголовок объявления был равен ключевому запросу.
Например, для объявления (рис. 6.1.1), заголовок должен быть: «Купить
квартиру в новостройке».
Примечательно, что если убрать в поисковых запросах слово «Тюмень»,
то объявления не показываются. Можно сделать вывод,
что либо настройщики рекламы не знают, где выбрать регион показов,
либо намерено решили не собирать минус-слова, а все запросы сделать
в кавычках, из-за чего теряются целевые лиды.
Выходит, что количество показав и кликов у них минимально и они не понимают
причину такого маленького рекламного трафика. Чтобы исправить ситуацию,
они показывают рекламу по высокочастотным запросам: «дома тюмени». И вот,
трафик идет, но низкого качества.
Вот основные проблемы неэффективного расхода рекламного бюджета.
Отдельно отметим наличие UTM-меток.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по:
горячим запросам

3

брендовым запросам

0

Нет показов по:
нерелевантным ключам

3

высокочастотным запросам

0

Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

1

УТП в тексте

1

Содержание

Качество объявлений
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Призыв к действию в конце объявления

0

Быстрые ссылки, их привлекательность

1

Визитка

2
Посадочные страницы

Релевантность запросу

1

Проставлены ли UTM‐метки

1

ИТОГО

14

Содержание

Отслеживают эффективность
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ЮЗАБИЛИТИ
На сайте есть возможность заказать обратный звонок. Форма звонка состоит
из двух полей: «Телефон», «Комментарий». Логичнее оставить только «Телефон»,
менеджер перезвонит и узнает нужную информацию

Рис. 6.2.1. Форма обратного звонка

После нажатия кнопки «Отправить», появляется уведомление об успешной
отправке, но не сообщается в течение какого времени перезвонят.

Рис. 6.2.2. Результат поиска квартир

Содержание

На главной странице в первом экране есть фильтр по квартирам. При выборе
некоторых параметров в фильтре, результат не показывался.
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Пустое поле может ввести посетителя в замешательство: поиск не работает
или квартир нет в этом объекте. При нулевом результате поиска нужно выводить
посетителям сообщение о том, что по выбранным параметрам квартир нет, пусть
попробуют другие варианты.
После удачного выбора параметров, выводиться скучная таблица квартир.
Столбец «Выгода» выделен цветом, это отвлекает от другой важной
информации. К тому же не понятно, что значит выгода до 200 тысяч рублей
и откуда она взялась. Похоже на какой-то обман.

Рис. 6.2.3. Результат поиска квартир

По клику на ссылку «Подробнее» всплывает окно, которое нужно прокручивать,
что неудобно:
• изображение планировки отсутствует;
• следует заменить «срок сдачи 2015 год» на «Дом сдан!»;
• выгода достигла 450 тысяч рублей, это стоит пояснить,
потому что посетителей это настораживает.

Содержание

• ID квартиры посетителю знать необязательно.
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Рис. 6.2.4. Карточка квартиры в результате поиска

После заполнения формы «Записаться на просмотр», как и в форме
обратного звонка, посетителю сообщают, что данные отправлены, но когда ждать
ответа не говорят.

Рис. 6.2.5. Окно «Спасибо»

Содержание

Чтобы посмотреть цены на квартиры, посетителю нужно скачивать прайс-лист.
Нельзя посмотреть планировки квартир с карточки дома.

114

Рис. 6.2.6. Раздел «Объекты»

Рис. 6.2.7. Раздел «Двухкомнатные квартиры«

Содержание

В разделе «Двухкомнатные квартиры» нет возможности посмотреть
и увеличить планировки. Нет возможности попасть
из этого раздела сразу в карточку квартиры. Карточки можно посмотреть
только воспользовавшись фильтром на главной странице.
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Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия
в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

1

Нет капчи и скрытых обязательных полей

2

Есть «страница-спасибо»

1

Приятно читать, нет стены текста

1

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

1

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

0

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке представлена вся информация
(площадь жилая и общая, цена, название ЖК,
адрес, срок сдачи)

0

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия (записаться на просмотр или оставить
заявку).

0

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

9
Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100 при проверке
в Google PageSpeed Insights (для компьютеров)
Скорость загрузки Главной страницы (рис. 6.3.1) — 32 из 100.

Рис. 6.3.1. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights

Рис. 6.3.2. Проверка скорости загрузки «Однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени»
в Google PageSpeed insights

Содержание

Скорость загрузки страницы «Однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени»
(рис. 6.3.2) — 69 из 100.
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Скорость загрузки страницы «Новостройки в Тюмени от застройщика»
(рис. 6.3.4) — 78 из 100.

рис. 6.3.4. Проверка скорости загрузки «Новостройки в Тюмени от застройщика» в Google PageSpeed insights

Необходимо сократить и удалить из верхней части страницы код
JavaScript и CSS, так как их загрузка замедляет отображение контента.
Загрузку ресурсов можно отложить, загружать асинхронно или встроить самые
важные компоненты непосредственно в код HTML. Также нужно оптимизировать
изображения: правильный формат и сжатие позволит сократить их объём
и скорость загрузки.

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Сайт не оптимизирован для мобильных устройств.

Содержание

рис. 6.3.5. Проверка оптимизации сайта 72dom.com для мобильных устройств
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ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц «понятные» и читаемые.
Например:
• http://www.72dom.com/kvartiry/odnokomnatnye/
• http://www.72dom.com/objects/commercial/
• http://www.72dom.com/howtobuy/kvartiry-v-ipoteku/

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
На сайте есть дублирующая навигация. Сайт имеет структуру из трех уровней
вложенности.
Если нажать на дублирующую навигацию, то можно перейти на соответствующую
страницу.

Содержание

Рис. 6.3.4. Пример дублирующей навигации на сайте ПСК «Дом»
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НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Главная страница:
• заголовок оптимизирован под ключевые запросы, состоит из 83 символов,
рекомендованная длина title — 70–80 символов;
• тег description оптимизирован под горячие ключевые запросы, состоит
из 298 символов, а значит обрежется поисковиками в выдаче (рис. 6.3.5);
• на странице есть заголовки h1 и h2.

рис. 6.3.5. Мета‐теги Главной страницы сайта 72dom.com

Страница «Однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени»:
• title оптимизирован под ключевые запросы и состоит из 179 символов,
заголовок обрежется поисковиком;
• тег description оптимизирован только под жилой комплекс «Нефтяник»,
а всего на странице четыре объекта;
• на странице есть заголовки h1, h2.

Содержание

рис. 6.3.6. Мета‐теги страницы «Однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени» сайта 72dom.com
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Страница «Новостройки в Тюмени от застройщика»:
• title оптимизирован под ключевые запросы и состоит из 68 символов,
поисковиком заголовок не обрежется;
• тег description оптимизирован, состоит из 309 символов, рекомендованная
длина — 160 символов;
• на странице есть заголовки h1, h2.

рис. 6.3.7. Мета‐теги страницы «Новостройки в Тюмени от застройщика» сайта 72dom.com

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ
(ГЛАВНАЯ И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
Теги не прописаны на всех просмотренных страницах: «Главная»,
«Новостройки в Тюмени от застройщика», «Однокомнатные квартиры
в новостройках Тюмени».
Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше
95%

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
(РИС. 6.3.8) — 10%.

рис. 6.3.8. Проверка уникальности текста Главной страницы сайта 72dom.com

Содержание

У сайта есть клон.
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Уникальность текста на странице «Однокомнатные квартиры в новостройках
Тюмени» — 85,4%.
Уникальность текста на странице «Новостройки в Тюмени от застройщика»
(рис. 6.3.9) —10%, текст совпадает с контентом другого сайта.

рис. 6.3.9. Проверка уникальности текста страницы «Новостройки в Тюмени
от застройщика» сайта 72dom.com

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/
ИЛИ «ЯНДЕКС.МЕТРИКА»
Установлены счётчики «Яндекс.Метрики», Google Analytics.

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85
из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных
устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности

2

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания

3
Содержание

Критерии
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Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной
и двух случайных внутренних страницах выше 95%

1

Установлены коды Google Analytics и/
или «Яндекс.Метрика»

2

ИТОГО

9

РЕЗЮМЕ
Ситуация с сайтом печальная. Из-за неверно выбранной
стратегии и неправильных настроек рекламы, бюджет компании расходуется
впустую. Сайт не внушает доверия, так как дизайн и юзабилити оставляют желать
лучшего. Ситуацию сглаживает неплохая SEO-оптимизация.
Для рекламы рекомендуем пересобрать и расширить семантическое
ядро, использовать низкочастотные и среднечастотные запросы
для поиска и высокочастотные для РСЯ — «Рекламной сети Яндекс».
На сайте у посетителей должна быть возможность попасть в карточку квартиры
как с результатов поиска (воспользовавшись фильтром), так и с объектов.
Карточка квартиры должна быть страницей, а не всплывающим окном
с прокруткой. Посетителям будет удобно, если в ней появится дополнительная
информация: общая и жилая площадь, площадь гостиной, лоджии,
высота потолка, система отопления, остекление лоджий, наличие стяжки и прочее.
Убрать непонятные скидки (200–450 тысяч рублей), которые могут смутить
посетителей.

Содержание

Необходимо улучшить техническое состояние ресурса. Сайт имеет низкую
скорость загрузки страниц, не оптимизирован для мобильных устройств.
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о ПСК «Дом» на площадках:
Vnovostroe.ru — 23.
Детки — 8.
Тюмен.РФ — 5.
Строй контроль — 2.
Общее количество найденных отзывов: 38.

ТОНАЛЬНОСТЬ
Отзывов больше положительных (рис. 6.4.2): компания сдает объекты
раньше срока, исправляют недочеты по запросу, цена — приемлемая.
Планировка и звукоизоляция кому-то нравится, кому-то нет (рис. 6.4.3).
Некоторые из отзывов кажутся ненастоящими (рис. 6.4.4).
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Рис. 6.4.1. Распределение отзывов о ПСК «Дом» по тональности
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Рис. 6.4.2. Пример позитивного отзыва о ПСК «Дом»

Рис. 6.4.3. Пример негативного отзыва о ПСК «Дом»

Рис. 6.4.4. Пример подозрительного отзыва о ПСК «Дом»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Работа с отзывами не проводится.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Есть представительство только ВКонтакте.

ВКОНТАКТЕ
Посты выходят нерегулярно: от 3 до 8 раз в месяц и, в основном, представляют
собой акции и новости компании, иногда городские или тематические

Содержание

Количество подписчиков — 3 755.
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новости, а также поздравления с праздниками. Среди картинок встречаются
уникальные, в целом хорошего качества, однако стоит разгрузить некоторые
картинки от лишнего и, местами, нечитабельного текста (рис. 6.4.5).

Рис. 6.4.5. Картинка в группе ПСК «Дом»

Подача материала сухая, официальная, очень краткая. Возможно, стоит «оживить»
группу за счет материала о людях, которые работают в компании, раскрыть
работу фирмы в деталях, публиковать отзывы клиентов и интервью с ними после
получения новой квартиры, их истории, которые помогут другим решиться
на покупку квартиры. Также можно добавить полезный материал по теме ремонта,
проводить конкурсы и выпускать публикации чаще.
На вопросы официальные представители отвечают крайне редко. В обсуждениях
группы в одной теме ответили через двадцать минут, в другой — не отвечают уже
несколько месяцев (рис. 6.4.6).
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Подписчики группы малоактивны.
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Рис. 6.4.6. Вопросы без ответа в группе ПСК «Дом»

Содержание

Негатив в некоторых случаях совсем не отрабатывается (рис.6.4. 7)
или предлагается решить проблему в офисе (рис. 6.4.8).
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Рис. 6.4.8. Отработанный негатив

Содержание

Рис. 6.4.7. Неотработанный негатив в группе ПСК «Дом»
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Критерий

Баллы

Репутация в сети

3

Работа официальных представителей в сети

0

Периодичность

0

Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

0

Содержание

Социальные сети
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
ГК «СТРИЖИ»
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
ГОРЯЧИЕ ЗАПРОСЫ
Есть показы по горячим среднечастотным запросам «цены на квартиры
в Новосибирске», «недвижимость цены в Новосибирске», «купить жильё
в Новосибирске»

рис. 7.1.1. Объявление по запросу «цены на квартиры в Новосибирске»

По брендовым запросам «микрорайон Стрижи Новосибирск» и «ЖК Стрижи» нет
рекламы, ведущей на сайт gk-strizhi.ru. Зато много объявлений от других сайтов,
например: a-reshenia.ru. В объявлениях используется логотип компании «Стрижи»
и сайты оформлены в фирменном стиле. Позиционируют себя как официальный
сайт компании. Но смущает, что адреса у сайтов разнятся.
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БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
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рис. 7.1.2. Объявление по запросу «микрорайон Стрижи Новосибирск»

рис. 7.1.3. Объявление по запросу «жк Стрижи Новосибирск»

НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Мы не обнаружили показов по нерелевантным запросам.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Показы по высокочастотным запросам не обнаружили.

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ

Для всех запросов, которые мы проверяли, было показано только одно объявление.
Естественно, заголовок этого объявления не содержит ключевые запросы,

Содержание

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В ЗАГОЛОВКЕ
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а следовательно, объявление имеет низкий CTR и высокую стоимость
клика (рис.1.1 и рис.1.4).

рис. 7.1.4. Объявление по запросу «Купить жилье в Новосибирске»

ЧАСТЬ КЛЮЧА В ТЕКСТЕ
В тексте ключи также не встречаются (рис.1.1 и рис.1.4).

УТП В ТЕКСТЕ
В тексте представлено только одно преимущество — квартиры от застройщика.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ В КОНЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Призыва к действию в тексте нет.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Быстрые ссылки есть, они ведут на различные ЖК компании. Не привлекательны,
не рассказывают о дополнительных преимуществах. Намного заманчивее
для потенциальных покупателей были бы ссылки «Программа Trade-in»,
«Экскурсии по микрорайону», «Шоу-румы», «Забронировать».

ВИЗИТКА
Содержание

Есть визитка, в ней указан адрес, телефон, часы работы и email.

132

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Объявление ведёт на страницу «Как купить квартиру». Посадочная
страница релевантна большинству горячих запросов.

НАЛИЧИЕ UTM‐МЕТОК
Ссылки размечены автоматически «Яндекс.Директом». Такую метку не распознает
Google Аnalytics, и информация о переходах не попадёт в отчет «Яндекс.Метрики»
по UTM-меткам (рис.1.5).

рис. 7.1.5. Разметка ссылки для посадочной страницы

РЕЗЮМЕ
На все запросы показывается только одно объявление. Чтобы увеличить CTR
для рекламной кампании и уменьшить цену клика, необходимо создать минимум
по одному объявлению под каждый ключевой запрос. В заголовок объявления
должен входить ключевой запрос, а в текст желательно добавить
отдельные ключи или часть ключевой фразы. Преимущества компании —
УТП необходимо указывать в тексте объявления, чтобы отстраивать
рекламу компании от конкурентов.

Чтобы отслеживать эффективность рекламных кампаний, рекомендуем ко всем
ссылкам добавлять UTM-метки.

Содержание

Под различные целевые запросы необходимо создать целевые страницы.
Если пользователь ищет цены на однокомнатные квартиры, то и на посадочной
странице должны быть предложены варианты однокомнатных квартир и указаны
цены на них. Ещё лучше, если пользователь спрашивают цену и она уже
присутствует в тексте объявления.
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Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по:
горячим запросам

3

брендовым запросам

1

Нет показов по:
нерелевантным ключам

3

высокочастотным запросам

3

Качество объявлений
Ключевое слово в заголовке

0

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

0

Призыв к действию в конце объявления

0

Быстрые ссылки, их привлекательность

1

Визитка

2
Посадочные страницы

Релевантность запросу

0

Проставлены ли UTM‐метки

0

ИТОГО

13
Содержание

Отслеживают эффективность
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ЮЗАБИЛИТИ
В шапке есть номер телефона отдела продаж и кнопка целевого действия «Заказать
звонок». Но, к сожалению, номер написан мелко и не привлекает внимания,
а кнопка сливается с остальными кнопками в шапке (рис. 7.2.1).

рис. 7.2.1. Шапка сайта с контактами компании и целевой кнопкой

В форме заказа звонка два обязательных поля: «Имя» и «Телефон»,
хотя достаточно только телефона. Также в форме можно указать время
для звонка — это удобно. Надпись «Заказ звонка» оформлена некрасиво,
она еле заметна на ярком фоне и не отцентрирована, а кнопка для закрытия
формы находится посередине.

Содержание

рис. 7.2.2. Форма заказа обратного звонка
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Также кнопка обратного звонка есть и в правом нижнем углу сайта,
но если нажать на неё, появляется плохо свёрстаная форма, часть которой выходит
за пределы экрана. Прокрутить форму до конца невозможно и, следовательно,
отправить форму тоже нельзя — кнопка для отправки не появляется.

рис. 7.2.3. Некорректная работа сервиса для заказа обратного звонка

Через некоторое время пребывания на сайте появляется всплывающее
окно с вопросом: «Вы нашли то, что искали?» (рис. 7.2.5).
Вне зависимости от ответа, система переадресовывает нас на ту же
форму заказа обратного звонка, которую невозможно отправить.

На сайте есть ещё одна кнопка обратной связи — «Служба качества». Форма,

Содержание

рис. 7.2.4. Всплывающее окно на сайте
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которую она вызывает, выглядит корректно, но тоже недоработана. Так, в поле
«Телефон» можно вести буквы, а в поле «Имя» — цифры. Форма отправится
с некорректными данными.

  
рис. 7.2.5. Некорректная работа формы службы качества

Содержание

Проверили форму записи на экскурсию. В ней целых четыре обязательных
поля: «Имя», «Фамилия», «Контактный телефон» и «Время экскурсии» (рис.2.5).
Достаточно только телефона, чтобы менеджер смог связаться, всё уточнить
и записать потенциального клиента на экскурсию.
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рис. 7.2.6. Форма записи на экскурсию

рис. 7.2.7. Кнопки целевых действий есть после каждого отзыва

Содержание

Очень удобно, что на странице «Записаться на экскурсию» после
каждого отзыва есть кнопка, которая возвращает пользователя к форме
для записи (рис.2.6).
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Порадовало, что кнопки целевых действий есть практически в каждом разделе, где
они могут понадобиться (рис. 7.2.7).

рис. 7.2.8. Кнопки обратной связи в тексте сайта

Содержание

Тексты на сайте оформлены непривлекательно: никто не захочет
читать так много (рис. 7.2.9). Например, в разделе «О компании»
можно ярко и коротко рассказать про преимущества покупки квартиры
именно у ГК «Стрижи», дать больше визуальной информации. Весь остальной
текст — избыточный. Пользователи предпочитают короткие и понятные тексты,
подкреплённые фактами.
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рис. 7.2.9. Блок текста в разделе «О компании»

рис. 7.2.10. Расширенный фильтр по квартирам

Содержание

На сайте есть удобный фильтр по квартирам: можно вывести интересующие
варианты в таблице по количеству комнат и стоимости.
Если этих параметров недостаточно, можно включить расширенный
поиск по площади, этажу и ЖК (рис. 7.2.9). Также квартиры в таблице
можно отсортировать в порядке возрастания или убывания стоимости.
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Кроме этого, в разделе «Купить квартиру» есть ипотечный калькулятор
(это очень нравится посетителям). Калькулятор понятный и простой
в использовании (рис. 7.2.11).

рис. 7.2.11. Ипотечный калькулятор

Содержание

Карточка квартиры — отдельная страница с планом этажа, расположением
дома и характеристиками квартиры. На плане этажа квартиры показаны очень
мелкими, изображение нельзя увеличить (рис. 7.2.12). Кнопка «Подробная
планировка» ведёт на ещё более непонятный для посетителя план
этажа (рис. 7.2.13).
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рис. 7.2.13. Файл PDF, который открывается после клика по кнопке «Подробная планировка»

Содержание

рис. 7.2.12. Планировка квартиры
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Также в на странице с описанием квартиры не хватает кнопки бронирования
или отправки заявки менеджеру.

Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия
в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме
обратной связи и заказе обратного звонка

0

Нет капчи и скрытых обязательных полей

2

Есть «страница-спасибо»

2

Приятно читать, нет стены текста

1

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

1

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

2

Удобная навигация (можно легко понять,
в каком разделе находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной
планировкой, в карточке представлена
вся информация (площадь жилая и общая,
цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

0

В карточке квартиры есть кнопка целевого
действия (записаться на посмотр или оставить
заявку).

0

Наличие форума на сайте
ИТОГО

0
11

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы (рис.3.1) — 20 из 100.

Содержание

рис. 7.3.1. Скорость загрузки главной страницы
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Скорость загрузки страницы «Каталог» (рис. 7.3.2) — 64 из 100.

рис. 7.3.2. Проверка скорости загрузки страницы каталога

рис. 7.3.3. Проверка скорость загрузки страницы «Стрижи на Родниках»

Содержание

Скорость загрузки страницы «Стрижи на Родниках» (рис. 7.3.3) — 21 из 100.
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Основные рекомендации, чтобы ускорить загрузку страниц данного сайта:
1. включить сжатие страниц с помощью функций gzip или deflate;
2. оптимизировать изображения (используйте правильный формат и сжатие);
3. использовать кеш браузера;
4. удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы;
5. сократить коды CSS, HTML и JavaScript.
6. Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
7. Сайт не оптимизирован для мобильных устройств.

Содержание

рис. 7.3.4. Проверка оптимизации сайта gk-strizhi.ru под мобильные устройства

146

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
• http://gk-strizhi.ru/strizhinarodnikah/catalog/
• http://gk-strizhi.ru/kommercheskaja-nedvizhimost/
• http://gk-strizhi.ru/trade-in/

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
Дублирующей навигации нет (рис. 7.3.5, на примере страницы
«Микрорайон “Стрижи“/О нас/Документы»). Сайт имеет структуру из четырех
уровней вложенности.

Содержание

рис. 7.3.5. Отсутствие дублирующей навигации на сайте
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НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Главная страница:
• заголовок содержит ключевую фразу, состоит из 50
символов и не обрезается поисковиками;
• тег description оптимизирован под ключи и содержит
преимущества компании, количество символов — 189, описание будет
обрезано поисковиками (рис.3.6);
• в тексте присутствуют заголовки h1 и h2.

рис. 7.3.6. Мета‐теги главной страницы

Страница «Купить квартиру»:
• заголовок содержит горячие ключевые запросы, состоит из 53
символов и не обрежется поисковиками;
• тег description оптимизирован под ключи, количество символов — 98,
описание не отображается поисковиками и будет показано полностью
(рис.3.7);
• в тексте присутствуют заголовки h1 и h3, но нет h2.

рис. 7.3.7. Мета‐теги главной страницы

Страница «Стрижи на Родниках»:

• тег description содержит часть ключа из заголовка, количество символов —
185, описание будет обрезано поисковиками (рис.3.8);

Содержание

• заголовок оптимизирован под горячие запросы, состоит из 35
символов и не обрезается поисковиками;
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• в тексте присутствуют заголовки h1, h2 и h3.

рис. 7.3.8. Мета‐теги главной страницы

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
Теги прописаны не на всех страницах сайта: «Микрорайон Стрижи»,
«Стрижи на Родниках», «Северная корона».

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
На главной странице нет текста, поэтому мы проверили внутренние страницы
сайта.
Уникальность текста на странице «О группе компаний» (рис. 7.3.10) — 0,50%.

Содержание

рис. 7.3.10. Уникальность текста страницы «О группе компаний»
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Уникальность текста на странице «О проекте Стрижи на Родниках» — 0,26%.
Уникальность текста на странице «О проекте Северная Корона» — 0%.
Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»
Установлены счетчики «Яндекс.Метрики» и Google Analytics.

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже
85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных
устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней
вложенности

0

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания

3

Прописаны теги у изображений

2

Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

2

ИТОГО

8

Содержание

Критерии
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РЕЗЮМЕ
Видно, что продвижением сайта занимались, но очень поверхностно и многое
не доделали. Неплохо проработана семантика контекстной рекламы,
но создано только одно объявление, которое показывается на все запросы. Под
каждый ключевой запрос необходимо создавать минимум одно объявление.
В заголовок объявления должна входить ключевая фраза, в текст — часть
ключевого запроса. Также в тексте объявления должно быть отражено УТП
компании, быстрые ссылки вести на акции и скидки. Всё это увеличит CTR
объявления, повысит его позицию в выдаче и сократит стоимость клика.
Чтобы отслеживать эффективность рекламных каналов используйте UTM-метки.
К сожалению, автоматическую разметку «Яндекс.Директа» не распознаёт Google
Analytics.
Юзабилити сайта также не проработано. На сайте много кнопок, с помощью
которых можно оставить заявку на обратный звонок, но формы свёрстаны
некачественно, некоторые даже нельзя отправить. Количество обязательных
полей в формах лучше сократить, чаще всего достаточно телефона, а всё остальное
сможет уточнить менеджер.
На сайте удобный расширенный фильтр по квартирам, есть ипотечный
калькулятор и возможность подать заявку на ипотечное кредитование.
Но не проработаны карточки квартир, нет отдельного плана, а план
всего этажа неинтереактивный и не позволяет увеличить схему нужной квартиры.

Содержание

В карточке квартиры информация разбросана на всю страницу,
чтобы просмотреть спецификацию, необходимо прокрутить
страницу до конца (как правило это делают не более 30% пользователей). Лучше
сделать информацию более компактной, чтобы всё входило в первый экран.
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о ГК «Стрижи» за 2016 год на площадках:
• flamp.ru;
• НГС Недвижимость;
• Отзовик ;
• Целый сайт негатива о ГК «Стрижи»;
• Аvaxa.ru;
• Новосибирск Новострой;
• Sibmama.ru;
• Группа с негативом.
Общее количество найденных отзывов: 101.

ТОНАЛЬНОСТЬ

Содержание

Общий эмоциональный фон отзывов о компании — нейтральный
или негативный (рис. 7.4.1). Пользователи жалуются на плохую шумоизоляцию,
отсутствие мест в детских садах от застройщика, пробки, внеплановое
отключение электроэнергии (рис. 7.4.3), забитую вентиляцию, некомпетентных
менеджеров и другие проблемы. Кроме того, клиентами ГК «Стрижи» был создан
сайт, где они пишут о том, как застройщик нарушает закон. Некоторые отзывы
похожи на отзывы конкурентов (рис. 7.4.4). При этом есть пользователи, которые
рады, что застройщик благоустраивает территорию (рис. 7.4.2) и укладывается
в сроки. Нейтральных упоминаний о компании много. Пользователи в основном
интересуются процессом строительства домов, но зачастую не получают
ответа от официальных представителей компании (рис. 7.4.5).
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рис. 7.4.1. Распределение отзывов о ГК «Стрижи» по тональности

рис. 7.4.2. Пример позитивного отзыва о ГК «Стрижи»

Содержание

рис. 7.4.3. Пример негативного отзыва о ГК «Стрижи»
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рис. 7.4.4. Пример негативного отзыва о ГК «Стрижи»

рис. 7.4.5. Пример нейтрального отзыва о ГК «Стрижи»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Содержание

Официальные представители компании, которые отвечали на вопросы
пользователей, отрабатывали негатив, благодарили за хорошие
отзывы, были замечены на площадке «Flamp.ru Новосибирск».
Негатив отрабатывали в вежливой форме (рис. 7.2.2), предоставляли всю
необходимую информацию (иногда это выглядело как оправдание) (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Пример ответа официальных представителей ГК «Стрижи»

Содержание

Рис. 2.2. Пример ответа официальных представителей ГК «Стрижи»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ВКонтакте;
Facebook;
YouTube;
Instagram.

ВКОНТАКТЕ
Количество подписчиков — 1331.
Периодичность — посты выходят нерегулярно, но их довольно много. Контент
представляет собой фотоотчеты со строек, изредка появляется информация
об акциях. Качество картинок оставляет желать лучшего — зачастую
это просто фотографии с телефона. Подача материала сухая. Рекомендуем
разнообразить контент — публиковать не только информацию со стройки,
которая интересна в основном дольщикам, но и материалы о людях, которые
работают в компании, отзывы клиентов и интервью с ними после получения
новой квартиры, добавить полезный материал по теме ремонта и т.п. Это поможет
другим решиться на покупку квартиры.
На комментарии и вопросы пользователей официальные представители отвечают
(рис. 3.1), но не всегда (рис. 3.2). Время ответа разнится: на некоторые вопросы
отвечают в течение часа (3.1), на некоторые позже.

Содержание

Рис. 3.1. Ответ на вопрос в группе ГК «Стрижи»
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Рис. 3.2. Вопрос без ответа в группе ГК «Стрижи»

Негативные отзывы застройщик не отрабатывает (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Неотработанный отзыв в группе ГК «Стрижи»

FACEBOOK
Периодичность — посты выходят очень редко,
иногда перерыв между публикациями больше месяца. С начала июня
постов в сообществе не выходило. Активность на странице маленькая,
контент не интересен пользователям. Некоторые посты выходят без описания

Содержание

Количество подписчиков — 147.
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и не сразу понятно какое отношение они имеют к застройщику.

Рис. 3.4. Пример контента страницы ГК «Стрижи»

Комментарии и вопросы пользователи не оставляют.

YOUTUBE
У канала застройщика нет подписчиков.
Контент — рекламные видеоролики, а также репортажи местных
СМИ о компании.
Публикации выходят редко и нерегулярно.

INSTAGRAM
Количество подписчиков — 1989.
Периодичность — посты выходят нерегулярно. Контент выглядит
привлекательно и достаточно разнообразен, качество фотографий хорошее.

Пользователи малоактивны. Комментарии крайне редки.

Содержание

На вопрос, оставленный нами в комментариях, официальные
представители не ответили (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Неотработанный отзыв о ГК «Стрижи» в Instagram

Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

1

Социальные сети
Периодичность

0

Показатель ответов

1

Время ответа

1

Обработка негатива

0

Рекомендуем пересмотреть контентную стратегию. Разнообразить
публикации (добавить контент на тему ремонта, жизни компании)
и регулярно их размещать в группах. Скорее всего пользователи не активны
из-за того, что контент им не интересен. Необходимо отрабатывать отзывы
не на одной площадке, а на всех. Это улучшит общий эмоциональный
фон отзывов о компании.

Содержание

РЕЗЮМЕ
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
УСК «СИБИРЯК»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Контекстная реклама не ведется.

ЮЗАБИЛИТИ
На главной странице сайте не указано никаких преимуществ компании,
не написано УТП.
Весь первый экран занимает баннер с предложением ипотеки от различных
банков (рис. 8.1.1).

При том, что баннеру уделено основное внимание — в нем потеряна логика. Так,
баннеры «ВТБ24» и «Сбербанк» не являются ссылками. Баннер «СКБ-Банк» ведет
на страницу банка и уводит посетителей с сайта. Баннер «Россельхозбанка» ведет
на нерелевантную страницу (рис 1.2).

Содержание

рис. 8.1.1. Первый экран Главной страницы

160

рис. 8.1.2. Результат клика по баннеру

На сайте трудно искать и выбирать квартиры, отсутствуют изображения
и подробные описания. В каталоге идет лишь список с квартирами.

рис. 8.1.3. Каталог квартир объекта

Содержание

Описание объекта, видимо, составлялись технически подкованными людьми,
но с точки маркетинга и продаж они вряд ли помогут. Какие
преимущества можно выделить, если знать, что объем жилого здания
составляет 56595 куб.м, а площадь жилого здания 15192, 36 кв.м? Как узнать,
много это или мало?
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рис. 8.1.4. Описание объекта Лебедевой-Обороны, У РЕКИ ж/к д.4

рис. 8.1.5. Описание объекта Лебедевой-Обороны, У РЕКИ ж/к д.4

Содержание

Такое ощущение, что в разделе «Контакты» забыли добавить схему проезда.
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В новостях есть ссылка на Google+, однако при переходе посетитель оказывается
на странице, которая, на первый взгляд, не имеет никакого отношения ни к сайту,
ни к новости.

рис. 8.1.6. Ссылка на сервис Google+

рис. 8.1.7. Страница, на которую попадаешь после перехода по ссылке

Содержание

Форма заказа обратного звонка на сайте громоздкая, включает в себя поле
с капчей.
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рис. 8.1.8. Форма заказа обратного звонка

После заполнения и отправки формы, мы вновь попали на страницу с формой.
О том, что заявка принята, мы догадались не сразу, так как сообщение об этом
практически не заметно на странице.

Форму «Задать вопрос» нам отправить так и не удалось,
поскольку после отправки вновь появляется форма без указания какихлибо ошибок или сообщения об успешной отправке.

Содержание

рис. 8.1.9. Сообщение об успешной отправки формы
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рис. 8.1.10. Форма «Задать вопрос»

Содержание

В целом сайт не дает никакой информации о недвижимости, не помогает
при выборе и покупке квартиры.
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Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке
сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

1

Нет капчи и скрытых обязательных полей

0

Есть «страница-спасибо»

1

Приятно читать, нет стены текста

1

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и не мешают просматривать сайт

1

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой,
в карточке представлена вся информация (площадь
жилая и общая, цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

0

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия
(записаться на просмотр или оставить заявку)

0

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

9

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы (рис. 8.2.1) — 83 из 100.

Содержание

рис. 8.2.1. Проверка скорости загрузки Главной страницы в Google PageSpeed insights
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Скорость загрузки страницы «Жилая недвижимость» (рис. 8.2.2.) — 89 из 100.

Содержание

рис. 8.2.2. Проверка скорости загрузки страницы «Жилая недвижимость» в Google PageSpeed insights
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Скорость загрузки страницы «О компании» (рис. 8.2.3) — 85 из 100.

рис. 8.2.3. Проверка скорости загрузки страницы «О компании» в Google PageSpeed insights

Рекомендуем исправить следующие ошибки на сайте:
• оптимизируйте изображения;
• используйте кеш браузера;
• сократите длину кода JavaScript;
• сократите длину кода CSS;
• сократите длину кода HTML.

Сайт оптимизирован для мобильных устройств (рис 2.4.).

Содержание

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
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рис. 8.2.4. Проверка оптимизации сайта www.usk-sibiryak.ru под мобильные устройства

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц «понятные» и читаемые.
Но мы нашли два раздела с нечитаемыми адресами — это разделы «Жилая
недвижимость» и «Строительно-бытовое строительство».
Примеры нечитаемых адресов страниц:
• http://www.usk-sibiryak.ru/houses/category/1
• http://www.usk-sibiryak.ru/houses/category/2
Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности страниц

Содержание

Дублирующей навигации нет. Скорее наоборот, у сайта в цепочках
навигации не хватает уровней вложенности,которые не дают представления
о местонахождении на сайте, так как доходят лишь до второго уровня (рис. 8.2.5.).
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Рис.2.5. Пример недостачности информации в цепочке навигации

НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Мета-описания на Главной странице сайта отсутствуют (рис. 8.2.6).

рис. 8.2.6. Мета‐теги Главной страницы сайта «Сибиряк»

рис. 8.2.7. Мета‐теги страницы «Жилая недвижимость» сайта «Сибиряк»

Содержание

Мета-описания на странице «Жилая недвижимость» ограничиваются
тегом tittle, в котором прописано одно слово «Объекты» —
этого явно недостаточно для полноценного поискового продвижения
сайта (рис. 8.2.7).
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Мета-описания на странице «Социально-бытовое строительство» дублируют
описание страницы «Жилая недвижимость» (рис. 8.2.8).

рис. 8.2.8. Мета‐теги страницы «Социально-бытовое строительство» сайта «Сибиряк»

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
У изображений, которые мы нашли на странице «Новости» теги alt не прописаны.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%

Содержание

Уникальность текста на Главной странице (рис. 8.2.9) — менее 10%;
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рис. 8.2.9. Результат проверки на уникальность текста на Главной странице

Уникальность текста на странице «Строительство “Сопки” идет по плану»
(рис. 8.2.10) — 78,6%;

рис. 8.2.10. Результат проверки на уникальность текста
страницы «Строительство «Сопки» идет по плану»

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/ИЛИ «ЯНДЕКС.
МЕТРИКА»
Содержание

Установлен счетчик «Яндекс.Метрики» и Google Analytics.
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Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц
не ниже 85 из 100

2

Сайт оптимизирован под просмотр
на мобильных устройствах

1

Простые и читаемые адреса страниц

0

Есть дублирующая навигация. Не более трех
уровней вложенности

1

На страницах сайта (главная, услуги, описание
услуги) используются мета‐описания

0

Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

2

ИТОГО

6

РЕЗЮМЕ
Сайт плохо представляет информацию о компании, её преимуществах и объектах,
которые она строит или уже сдала.
Посетителям трудно принять решение о покупке квартиры, так как отсутствуют
изображения домов и квартир. Нет описания инфраструктуры, общедомовых
коммуникаций, нельзя понять на каких условиях можно приобрести квартиру.

После проработки страниц сайта, настройте контекстную
рекламу для привлечения заинтересованных посетителей.

Содержание

Советуем доработать сайт, чтобы придя на него, посетитель мог получить
как можно больше информации о недвижимости и звонил в отдел продаж, уже
будучи положительно настроенным по отношению к компании.
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы об УСК «Сибиряк» на площадках:
• Flamp Красноярск — 25;
• krasОbzor.ru — 2;
• PravoGolosa.net — 2;
• СибДом — 1;
• YarMap.ru - 1;
• Yarmap.alfateam.ru — 1;
• Yell.ru — 1;
• Study Finance — 1.
Общее количество найденных отзывов: 34.

ТОНАЛЬНОСТЬ

Содержание

Отзывы негативные, похожи на настоящие. Клиенты жалуются на хамское
отношение со стороны сотрудников, неровные полы и стены, трещины,
плохую звукоизоляцию и вентиляцию, влажность в квартире и протекание
швов, обещания устранить неполадки и их невыполнение (рис. 8.4.2), а также
на дополнительный договор с оплатой в 50 тысяч рублей, который заключается
до регистрации договора на покупку недвижимости в Росреестре и индексацию
остатка суммы при выплате кредита. Из плюсов — хорошее отопление.
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рис. 8.4.2. Пример негативного отзыва о компании УСК «Сибиряк»

Содержание

рис. 8.4.1. Распределение отзывов об УСК «Сибиряк» по тональности
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рис. 8.4.3. Пример позитивного отзыва о компании УСК «Сибиряк»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Работа с отзывами не проводится.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Содержание

Представительства в социальных сетях не найдены. На официальном сайте нет
ссылок.
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ»
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Контекстную рекламу не обнаружили.

ЮЗАБИЛИТИ
В шапке сайта есть телефоны компании, но серый и мелкий шрифт теряется
на фоне остальных блоков.

рис. 9.1.1. Шапка сайта tdsk.tomsk.ru

Кнопка целевого действия «Заказать звонок» состоит из надписи и изображения
телефона. Картинка привлекает больше внимания, но она не кликабельная —
ссылка добавлена только в надпись «Заказать звонок».

Содержание

Форма заказа звонка содержит три обязательных поля, хотя
достаточно и одного — «Телефон». Кроме обязательных полей
в форму добавлена капча, что, как правило, раздражает пользователей.

178

рис. 9.1.2. Форма заказа обратного звонка на сайте tdsk.tomsk.ru

Плюсы формы — это встроенный шаблон для заполнения поля «Телефон»
и возможность указать менеджера, с которым клиент хочет связаться.

Содержание

рис. 9.1.3. Выбор менеджера в форме обратного звонка на tdsk.tomsk.ru
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После отправки формы появляется сообщение, что всё
прошло успешно и обращение будет рассмотрено администратором.
Намного полезнее была бы информация, через сколько времени перезвонят:
в течение рабочего дня — понятие растяжимое,
да и указано оно в сообщении выше, которое прочитает далеко не каждый
посетитель.

рис. 9.1.4. Сообщение об успешной отправке формы на tdsk.tomsk.ru

Чтобы пообщаться с онлайн-консультантом (который не всегда онлайн),
надо обязательно представиться и указать email.
Меню понятное, но основное место отводится не самым важным кнопкам
для потенциального покупателя: «О компании», «Пресс-центр», в то время
как интересующие клиента разделы «Недвижимость», «Микрорайоны» и «Акции»
теряются на неярком сером фоне.

рис. 9.1.5.Главное меню на tdsk.tomsk.ru

Содержание

В разделе недвижимость фильтр по квартирам не привлекает внимания.
На юзабилити-тестировании пользователи его не замечали.
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рис. 9.1.6.Расположение фильтра по квартирам в разделе недвижимость

Выбираем первый микрорайон из фильтра и система не выводит
ни одного результата. Параметры, фильтр по которым ничего не находит,
лучше переносить вниз. Вверху должны находиться самые популярные
и привлекательные.

Некоторые квартиры не имеют ни плана, ни своей карточки. Посетитель

Содержание

рис. 9.1.7. Результаты поиска по мкр. Радужный
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ничего не узнает о квартире, кроме нескольких цифр в табличке.

рис. 9.1.8. Представление квартир на сайте

При клике по интересующей квартире открывается план всего этажа. Увеличить
и посмотреть план конкретной квартиры нельзя. Зато внизу карточки квартиры
размещена большая реклама мобильно приложения.

рис. 9.1.9. Карточка квартиры

В карточке квартиры нет кнопки целевого действия — «Оставить заявку»
или «Записаться на просмотр», а всю информацию и возможность связаться

Содержание

Для того чтобы посмотреть стоимость квартиры, этаж и другую информацию,
надо вернуться к общему списку. Но вот проблема: если мы забыли, какую
квартиру смотрели только что, то система нам не подскажет, что уже просмотрено,
а что никогда нами не открывалось. Если хватит терпения, то поиск придётся
начать сначала.
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с компанией по вопросам об определённой квартире хочется видеть в одном месте.
Также на сайте нет форума и отзывов покупателей. Посетитель может
пойти искать их по другим сайтам и найти отзывы, которые писали, например,
конкуренты.

Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи
и заказе обратного звонка

0

Нет капчи и скрытых обязательных полей

0

Есть «страница-спасибо»

1

Приятно читать, нет стены текста

1

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

1

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают
и не мешают просматривать сайт

2

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке
представлена вся информация (площадь жилая и общая, цена,
название ЖК, адрес, срок сдачи)

1

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия
(записаться на просмотр или оставить заявку).

0

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

9

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы (рис. 9.2.1) — 74 из 100.

Содержание

рис. 9.2.1. Проверка скорости загрузки главной страницы
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Скорость загрузки страницы «Недвижимость» (рис. 9.2.2) — 68 из 100.

Содержание

рис. 9.2.2. Проверка скорости загрузки страницы «Недвижимость»
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Скорость загрузки страницы «Микрорайоны» (рис. 9.2.3) — 74 из 100.

рис. 9.2.3. Проверка скорости загрузки страницы «Микрорайоны»

Необходимо сократить код JavaScript и CSS и удалить из верхней
части страницы, так как их загрузка замедляет отображение контента.
Загрузку ресурсов можно отложить, загружать асинхронно или встроить самые
важные компоненты непосредственно в код HTML. Также стоит оптимизировать
изображения: правильный формат и сжатие позволят сократить их объём
и повысить скорость загрузки.

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ

Содержание

Сайт не оптимизирован для мобильных устройств.

186

рис. 9.2.4. Проверка оптимизации сайта tdsk.tomsk.ru для мобильных устройств

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц «понятные» и читаемые.
Например:
• http://tdsk.tomsk.ru/customers/realty/
• http://tdsk.tomsk.ru/customers/waiting-list/
• http://tdsk.tomsk.ru/customers/ipoteka/

На сайте есть дублирующая навигация, но она плохо заметна (рис. 9.2.5,
на примере страницы «Расширяйся с ТДСК со скидкой 7%»). Сайт имеет
структуру из четырех уровней вложенности.

Содержание

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
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Если нажать на дублирующую навигацию, то можно перейти на соответствующую
страницу.

Рис.2.5. Пример дублирующей навигации на сайте tdsk.tomsk.ru

НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Главная страница:
• заголовок не оптимизирован под ключевые запросы и состоит из 33
символов, поисковиком не обрезается;
• тег description не оптимизирован под горячие ключевые запросы,
не привлекателен для пользователей и состоит из 268 символов, а значит
обрезается поисковиками в выдаче (рис. 9.2.6);

Содержание

• на странице есть заголовки h1 и h2.
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рис. 9.2.6. Мета‐теги главной страницы

Страница «Недвижимость»:
• заголовок не оптимизирован под ключевые запросы и состоит из 38
символов, поисковиком не обрезается;
• тег description дублируется с главной страницы (рис. 9.2.7);
• на странице есть заголовки h1, h2 и h3.

рис. 9.2.7. Мета‐теги страницы «Недвижимость»

Страница «Ипотечные программы»:
• заголовок не оптимизирован под ключевые запросы и состоит из 45
символов, поисковиком не обрезается;
• тег description дублируется с главной страницы (рис.2.8.);

Содержание

• на странице есть заголовки h1 и h2.
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рис. 9.2.8. Мета‐теги страницы «Ипотечные программы»

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ
И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
Теги не прописаны на всех просмотренных страницах: «Главная»,
«Микрорайоны», «Жильё для Российской семьи», «Мобильное приложение
„Планировки“».

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
На главной странице сайта, как и на многих других, текст отсутствует.
Проанализировали страницы, которые содержат текст.
Уникальность текста на странице «Как купить» (рис. 9.2.8) — 0%.

Содержание

Мы нашли три дубля сайта по адресам: http://tdsk.tomsk.ru/, tdsk.tomsk.ru.dev.
nikolas.ru и тдск.рф, которые не скрыты от индексации поисковиками. Изза этого уникальность текста равна 0%. Но даже если их скрыть, то уникальность
на странице составит всего 20,73%.
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рис. 9.2.8. Проверка уникальности текста страницы «Как купить»

Уникальность текста на странице «Жильё для российской семьи» (рис. 9.2.8) — 0%
(без сайтов дублёров — 1,51%).

рис. 9.2.8. Проверка уникальности текста страницы «Жильё для российской семьи»

Уникальность текста на странице «О компании» — 4,44%.

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/
ИЛИ «ЯНДЕКС.МЕТРИКА»

Содержание

Установлен счётчик «Яндекс.Метрики».
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Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация.
Не более трех уровней вложенности

1

На страницах сайта (главная,
услуги, описание услуги) используются мета‐описания

0

Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google
Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

1

ИТОГО

3

РЕЗЮМЕ

На сайте очень мало полезной и интересной информации, нет красивых
изображений микрорайонов, домов, квартир. Здорово, что есть мобильное
приложение, но его реклама занимает слишком много полезного места в карточке
квартиры. Информации же о стоимости, площади, высоте потолков и прочем,
что может интересовать потенциального покупателя, нет.

Содержание

Над дизайном и юзабилити сайта надо работать. Сейчас он не располагает
к выбору квартиры.
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Когда посетитель кликает по графе с квартирой, он хочет видеть подробную
информацию в одном месте: одного плана небольшого размера и на весь этаж
недостаточно. Стоит добавить в карточки квартир целевые действия, например,
«Оставить заявку» или «Записаться на просмотр». Если у ЖК есть свой
отдельный сайт (как у «Южных ворот»), то обязательно укажите на него ссылку,
которая откроется в новом окне.
Необходимо доработать формы на сайте, сейчас они содержат поля,
которые необязательно указывать, что только раздражает пользователей.
Особенно это касается капчи — она раздражает всех. Сообщайте пользователям
в течение какого времени менеджеры свяжутся с ними, например, «в течение
часа в рабочее время».
Все элементы навигации: иерархия страниц, фильтры должны быть более
заметными, необходимо расставить акценты на наиболее привлекательной
для посетителей информации.
На сайте не выделено УТП, не представлены преимуществ компании.
Если посетитель будет выбирать между ТДСК и другим застройщиком, то совсем
не понятно, почему он должен выбрать именно ТДСК.

Содержание

Техническое состояние сайта неудовлетворительное. Он не оптимизирован
для мобильных устройств, мета-теги не привлекательны для пользователей,
не прописано свойство alt у изображений, сайт загружается медленно,
используются неуникальные тексты. Чтобы пользователи находили сайт
не только по брендовым запросам, но и по горячим, например, «купить
квартиру в Томске от застройщика», необходимо провести техническую
оптимизацию всех страниц. Если учесть, что контекстной рекламы нет, то SEOпродвижение имеет большое значение для поиска новых клиентов.
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о «Томской домостроительной компании» на площадках:
СПР — 9;
Форум в Томске — 5;
PravoGolosa.net — 3;
Строй Контроль — 3;
Irecommend.ru — 1;
Отзовик — 1;
Gorod.Tomsk.ru — 1.
Общее количество найденных отзывов: 23.

ТОНАЛЬНОСТЬ
Большинство отзывов о компании — негативные (рис. 2), особенно в последние
несколько лет. Многие жалуются на плохую звукоизоляцию, некачественную
отделку в подъезде и квартире, сломанные лифты, неровные стены,
трещины. Есть замечания, что «проводка сделана по стандартам 70-х» —
розетки для радио есть, но не проведен интернет-канал. Также жалуются
на некачественные окна, отсутствие смесителей в ванной. Встречаются
жалобы на плесень в квартире и повышенную влажность, неисправность
датчиков отопления и горячей воды, гул от насоса отопления, слышимый
в квартире, плохое отношение к клиентам, отсутствие обещанной развитой
инфраструктуры. По отоплению мнения различны: есть жалобы на холод
в квартире, другие пишут, что довольно жарко.

Содержание

В качестве плюсов отмечают надежность компании, бесплатное исправление
недочетов (и в то же время встречаются отзывы о судебных тяжбах с компанией),
отделку под ключ.
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рис. 9.4.9.4.2. Пример негативного отзывы о компании ТДСК

Содержание

Рис. 9.4.1. Распределение отзывов о ТДСК по тональности
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РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Работа с отзывами не проводится.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
• ВКонтакте;
• Facebook;
• Twitter.
На сайте компании нет ссылки на группу в Facebook.

ВКОНТАКТЕ
Количество подписчиков — 5659.
Периодичность — посты выходят 7 и более раз в неделю (по одному посту каждый
день).
Контент группы (в основном новости и акции компании, тематические новости,
конкурсы) довольно качественный, читается легко, местами написано живо,
эмоционально, есть видео. Картинки по большей части представляют собой
фотографии строящегося и готового жилья, заседаний, а также текст (рис. 9.4.3).

рис. 9.4.3. Картинка с текстом в группе ТДСК

Содержание

Добавляются фото клиентов из Instagram (рис. 9.4.4).
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рис. 9.4.4. Фото клиентов из Instagram в группе ТДСК

Возможно, стоит сократить текст на картинках, шрифт сделать более
читабельным. Хорошо добавить материал о людях, которые работают в компании,
публиковать отзывы клиентов и интервью с ними после получения новой
квартиры, их истории, которые помогут другим решиться на покупку квартиры.
Также можно делиться полезными материалами о ремонте.

На вопросы администрация группы отвечает по большей части регулярно,
в течение нескольких часов или суток (рис. 9.4.5), хотя иногда встречаются
вопросы без ответа (рис. 9.4.6).

Содержание

Читатели в группе довольно активны: пишут комментарии, ставят «лайки»,
выкладывают фотографии.
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рис. 9.4.5. Ответ администрации в группе ТДСК

рис. 9.4.5. Вопрос без ответа в группе ТДСК

Содержание

Негатив в группе стараются отрабатывать, хотя в некоторых случаях создается
впечатление, что администратор уходит от ответа, не отвечает тому, кто первым
поднял тему (рис. 9.4.6). В ряде случаев негатив остается неотработанным
(рис. 9.4.7)
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рис. 9.4.7. Неотработанный негатив

Содержание

рис. 9.4.7. Отработка негатива
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FACEBOOK
Количество подписчиков — 203.
Периодичность постов и качество контента такие же, как в группе «ВКонтакте»,
но активность в группе низкая.

TWITTER
Количество подписчиков — 90.
Периодичность постов и качество контента такие же, как в группе ВКонтакте,
но активность читателей не отмечается.

Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

0

Периодичность

1

Показатель ответов

2

Время ответа

0

Обработка негатива

1

Содержание

Социальные сети
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«ДОМСТРОЙ БАРНАУЛ»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
ГОРЯЧИЕ ЗАПРОСЫ
Объявления по горячим запросам практически не показываются.
Было проверенно 3 популярных запроса: «купить квартиру в Барнауле», «купить
однокомнатную квартиру», «куплю квартиру +в барнауле без посредников».
Единственное объявление, которые удалось найти, располагалось на четвертой
странице.

Рис. 10.1.1. Один из самых популярных запросов

Объявления по брендовым запросам показываются.
Было проверенно три брендовых запроса: «домстрой-барнаул официальный сайт»,
«домсторой барнаул», «домстрой».

Содержание

БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
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Рис. 10.1.2. Брендовые запросы

НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Просмотрев нерелевантные запросы, рекламы Домострой не обнаружили.

СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Объявления по среднечастотным запросам показываются.
Было проверенно три запроса: «недорогие квартиры в барнауле купить», «куплю
новую квартиру +в барнауле без посредников», «купить новую квартиру».
Объявления показываются только по первым двум, но не одно из них не входит
в спецразмещение.

Содержание

Рис. 10.1.3. Среднечастотные запросы

202

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В ЗАГОЛОВКЕ
Если обратить внимание на рисунки расположенные выше (1.1,1.2,1.3) видно,
что часть ключа присутствует в заголовке. Есть один большой минус —
все заголовки практически одинаковые.

ЧАСТЬ КЛЮЧА В ТЕКСТЕ
Ситуация с текстами объявлений еще хуже, чем с заголовками. Разберем
на примере двух рисунков 1.1 и 1.2. Текст объявлений идентичен,
плюс слово «застройщик» повторяется минимум два раза.

УТП В ТЕКСТЕ
В объявлении отсутствует уникальное предложение компании. Нет полезной
информации, из-за чего объявление совсем не выделяется, а скорее даже
сильно проигрывает на фоне других.

Рис. 10.1.4. Пример УТП

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ В КОНЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Призыв к действию также отсутствует. Как минимум в объявлении должен быть
призыв к переходу на сайт или звонку.

Ссылки в объявлениях есть, но пользы, как таковой, от них нет. Есть только один
нужный пункт — «Объекты». Не хватает таких разделов как «Акции», «Скидки»,
«Однокомнатные квартиры» и так далее..

Содержание

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
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Рис. 10.1.5. Пример быстрых ссылок

ВИЗИТКА
Визитка в объявлениях присутствует, но из-за добавочного номера информация
о времени работы не видна.

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Просмотрев несколько объявлений мы заметили, что все они ведут на главную
страницу, а должны вести на страницы объектов.

Рис. 10.1.6. Пример объявления

НАЛИЧИЕ UTM‐МЕТОК

Содержание

UTM-метки в объявлениях отсутствуют.
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РЕЗЮМЕ
Рекламные объявления настроенные некорректно, семантическое
ядро очень маленькое. Мы понимаем, что стоимость спецразмещения
по высокочастотным запросам высокая, поэтому стоит работать над
низкочастотными и среднечастотными запросами.
В самих объявлениях мало полезной информации, они совершенно не выделяются
в основной массе, скорее даже проигрывают.
Также отсутствуют UTM-метки, что не позволяет оценивать эффективность
рекламных кампании. При перечисленных выше проблемах можно говорить
о том, что, скорее всего, бюджет расходуется впустую.

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по:
горячим запросам

0

брендовым запросам

2

Нет показов по:
нерелевантным ключам

2

высокочастотным запросам

0

Ключевое слово в заголовке

1

Повторяется часть ключа в тексте

0

УТП в тексте

0

Призыв к действию в конце объявления

0
Содержание

Качество объявлений
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Быстрые ссылки, их привлекательность

1

Визитка

1
Посадочные страницы

Релевантность запросу

0

Проставлены ли UTM‐метки

0

ИТОГО

7

Содержание

Отслеживают эффективность
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ЮЗАБИЛИТИ
На главной странице в правом верхнем углу находится
кнопка заказа обратного звонка, которая совершенно незаметна.
Она должна располагаться с правой стороны экрана в нижнем углу, либо под
номером телефона.

Рис. 10.2.1. Кнопка обратного звонка

В меню отсутствует раздел «Акции», а как показывает практика, это один из самых
популярных разделов сайта. Также нет формы подписки, где пользователям бы
предлагалось оставить свой email-адрес, для того чтобы своевременно узнавать об
акциях. Это же будет служить хорошим инструментом «нагрева» пользователей.
В форме обратной связи можно вместо телефона вводить буквы,
а вместо имени цифры.

Рис. 10.2.2. Форма обратной связи

На странице мало полезной информации. Есть данные о примерной
стоимости (причем рассчитывать её надо самостоятельно, на сайте стоит сделать

Содержание

Просматривая страницы объектов, можно заметить не более двух 2D-моделей
домов. Причем, нет ни одной картинки, показывающей как будут выглядеть
квартиры. Также у большинства продвинутых компании есть возможность
посмотреть 3D-модели домов, на исследуемом сайте такая возможность
отсутствует.

207

калькулятор), отсутствует информация о том, когда будет сдан дом.
При просмотре плана этажа, совершенно незаметной остается возможность
его скачать: ссылка находится наверху и не привлекает внимания.

Рис. 10.2.3. Схема подъезда

Рис. 10.2.4. Фотоотчет

Содержание

Один из плюсов сайта: постоянное обновление информации о стадиях
строительства в виде фотоотчетов. Это можно использовать как одно из УТП —
практически в режиме реального времени вы сможете наблюдать за тем, как идет
строительство вашей квартиры. Но на самом сайте об этом ни слова. Также
желательно фотографировать не только сам дом, но и квартиры.
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При просмотре таких сайтов, пользователи всегда обращают внимание
на Гарантии, Страховку и Партнеров. На сайте об этом ни слова.
Отзывов на сайте тоже нет.
Сданные объекты не имеют описаний, нет информативной базы, даже фотоотчета.
Можно снять видеоматериал, поговорить с людьми, которые живут в домах.
Это поможет получить доверие пользователей.
Информация о компании тоже не очень информативна. Нет описания
сотрудников и руководства. Попав на такой сайт возникает вопрос: «А не обманут
ли меня?»

Рис. 10.2.5. Информация о компании

Содержание

Вывод: на сайте очень мало информации. Сразу возникает недоверие.
необходимо проработать логическую цепочку поведения пользователя и понять,
на какие страницы в срочном порядке необходимо разместить полезный контент.
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Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

2

Нет капчи и скрытых обязательных полей

2

Есть «страница-спасибо»

2

Приятно читать, нет стены текста

2

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и не мешают просматривать сайт

2

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

2

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке представлена вся информация (площадь жилая и общая,
цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

1

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия (записаться на просмотр или оставить заявку).

0

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

17

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)

Рис. 10.3.1. Главная страница

Скорость загрузки Главной страницы (рис. 10.3.1) — 86 из 100.
Рекомендации, как увеличить скорость загрузки.

Содержание

Рис. 10.3.2. Страница «Новости»
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Скорость загрузки страницы «Новости» (рис. 10.3.2) — 67 из 100.
Рекомендации, как увеличить скорость загрузки.

Рис. 10.3.3. Страница «Антона Петрова»

Скорость загрузки страницы «Антона Петрова» (рис. 10.3.3) — 62 из 100.
Рекомендации, как увеличить скорость загрузке.
Из трех проверенных страниц только Главная отвечает требованиям. Это говорит
о том, что технически сайт сделан не очень хорошо и нуждается в доработке.
Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах
Сайт не оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах.

Всю необходимую информацию о мобильной версии можно посмотреть здесь.

Содержание

Рис. 10.3.4.  Проверка оптимизации сайта dom-barn.ru  под мобильные устройства
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ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц (главная, контакты, кредит и другие) «понятные»
и читаемые, но страницы объектов нечитаемы, URL прописаны некорректно,
это негативно влияет на поисковую оптимизацию сайта.
Например: страница объекта Антона Петрова 221г url выглядит следующим
образом — http://www.dom-barn.ru/objects/56-antona-petrova-221g.html. Тут
явно лишние первые две цифры, которые с первого взгляде не имеют отношения
к объекту и URL не должен заканчиваться html. В итоге URL должен выглядеть
следующим образом: http://www.dom-barn.ru/objects/antona-petrova-221g

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
Дублирующая навигация на сайте присутствует, но почти не заметна.

Рис. 10.3.5.  Дублирующая навигация

Все пункты дублирующей навигации работают и ведут на релевантные страницы.

НА СТРАНИЦАХ САЙТА (ГЛАВНАЯ, КВАРТИРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
Главная страница:

• тег description оптимизирован под ключ, привлекателен для пользователей,
длинна в символах — 120, не обрезается поисковиком;
• есть заголовки h1,h2 и h3, остальные заголовки отсутствуют.

Содержание

• заголовок не содержит ключ, длинна в символах — 27, не обрежется
поисковиком;
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Рис. 10.3.6. Мета‐теги Главной страницы сайта

Страница «Объекты»:
• заголовок содержит ключ, длинна в символах — 7, не обрежется
поисковиком;
• тег description на странице отсутствует;
• есть заголовки h1,h2 и h3, остальные заголовки отсутствуют.

Рис. 10.3.7. Мета‐теги страницы Объекты

Страница «Интернациональная 47»:
• заголовок содержит ключ, длинна в символах — 20, не обрежется
поисковиком;
• тег description на странице отсутствует;
• есть заголовки h1, h2, h3 и h4, остальные заголовки отсутствуют.

Рис. 10.3.8. Мета‐теги страницы Интернациональная 47

Теги не прописаны на всех просматриваемых страницах: Главная, «О компании»,
«Новости».

Содержание

ПРОПИСАНЫ ALT У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ
И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
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УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
Уникальность текста на Главной странице — 80%;
Уникальность текста на странице «Антона Петрова 221 д/1» (рис. 10.3.9.) — 60.2%;
Уникальность текста на странице «Кредит и Ипотека» (рис. 10.3.9.) — 22.7%

Рис. 10.3.9. Проверка уникальности текста страницы «Кредит и Ипотека»

Установлен счетчик «Яндекс.Метрики».

Содержание

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/ИЛИ «ЯНДЕКС.
МЕТРИКА»
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РЕЗЮМЕ
Техническое состояние сайта неудовлетворительное. Много технических ошибок,
которые влияют на поисковую выдачу сайта, что приводит к большим потерям
потенциальных клиентов.
Страницы сайта оптимизированы некорректно, прописаны нерелевантные
теги title, на некоторых страницах отсутствуют description. Практически у всех
картинок отсутствуют теги alt.
Также на страницах очень мало текста, а тот который есть — неуникальный.
Существуют проблемы с мобильной версией сайта и со скоростью загрузки.
Из-за всех этих проблем сайт плохо индексируется.

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85
из 100

1

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных
устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

0

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности

2

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги)
используются мета‐описания

1

Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

1

ИТОГО

5
Содержание

Критерии
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о компании «Домстрой-Барнаул» за 2015–2016 год на площадке
Недвижимость Алтай .
Общее количество найденных отзывов: 47.

ТОНАЛЬНОСТЬ
Общий эмоциональный фон отзывов о компании — нейтральный,
либо негативный. (рис. 10.4.1). Все отзывы похожи на настоящие.
В основном задают вопросы о процессе строительства, интересуются
юридическими аспектами, сроками сдачи (рис. 10.4.7, 10.4.8 и 10.4.9).
Но официальные представители компании на эти вопросы не отвечают. Также,
есть негативные отзывы. Жалуются на несоблюдение сроков сдачи (рис. 10.4.4
и 10.4.5), цены (рис. 10.4.6). При этом некоторые пользователи отмечают
качество построек, неплохие эстетические показатели и относительную
быстроту строительства (рис. 10.4.2 и 10.4.3).

Содержание

Рис. 10.4.1. Распределение отзывов о компании «Домстрой-Барнаул» по тональности
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Рис. 10.4.2. Пример позитивного отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»

Рис. 10.4.3. Пример позитивного отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»

Содержание

Рис. 10.4.4. Пример негативного отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»
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Рис. 10.4.5. Пример негативного отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»

Рис. 10.4.6. Пример негативного отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»

Рис. 10.4.7. Пример нейтрального отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»

Содержание

Рис. 10.4.8. Пример нейтрального отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»
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Рис. 10.4.9. Пример нейтрального отзыва о компании «Домстрой-Барнаул»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Официальные представители компании на площадках, которые
бы отвечали на вопросы пользователей, отрабатывали негатив,
благодарили за хорошие отзывы, замечены не были.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Компания «Домстрой-Барнаул» не имеет публичных страниц в социальных сетях.

Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

0

Периодичность

0

Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

0

Содержание

Социальные сети
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РЕЗЮМЕ

Содержание

Работа в социальных сетях не ведется. Рекомендуем проводить регулярный
мониторинг отзывов, отрабатывать негатив, отвечать на вопросы пользователей,
создать публичные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную
информацию об акциях, скидках, жизни компании, процессе строительства,
обучающие материалы.
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«ТРЕСТ МАГНИТОСТРОЙ»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
ГОРЯЧИЕ ЗАПРОСЫ
Компания вела контекстную рекламу по горячим поисковым запросам в «Яндекс.
Директ.». По данным сервиса spywords показы имелись по запросам:
• купить квартиру в челябинске в новостройке,
• купить квартиру в строящемся доме челябинск.
На момент проверки рекламные компании не ведутся.

БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
Показов по брендовым запросам нет.

НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАПРОСЫ
По данным сервиса spywords во время проведения рекламных компаний имелись
нерелевантные запросы со словом «продажа»:
• продать квартиру в челябинске,
• продам квартиру в челябинске,
• продам квартиру в челябинске без посредников,

Содержание

• купить трехкомнатную квартиру в челябинске.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Есть: Новостройки в Челябинске.

КАЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО В ЗАГОЛОВКЕ
В заголовок входит ключевое слово.

ЧАСТЬ КЛЮЧА В ТЕКСТЕ
Часть ключевого запроса имеется в текстах объявлений.

УТП В ТЕКСТЕ
В качестве УТП указаны:
• Развитая инфраструктура,
• Экономкласс улучшенной планировки,
• Низкие цены.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ В КОНЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В объявлениях имеется призыв к действию.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ, ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Нет данных.

ВИЗИТКА
Содержание

Нет данных.
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ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
Все ссылки ведут на одну страницу, не все объявления релевантны ей. Например,
запрос «купить трехкомнатную квартиру» нерелевантен посадочной странице.

НАЛИЧИЕ UTM‐МЕТОК
Нет данных .

Критерий

Баллы

Семантическое ядро
Есть показы по:
горячим запросам

3

брендовым запросам

0

Нет показов по:
нерелевантным ключам

0

высокочастотным запросам

0

Ключевое слово в заголовке

3

Повторяется часть ключа в тексте

3

УТП в тексте

1

Призыв к действию в конце объявления

1

Быстрые ссылки, их привлекательность

-

Визитка

-

Содержание

Качество объявлений
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Посадочные страницы
Релевантность запросу

1

Проставлены ли UTM‐метки

3

ИТОГО

18

Содержание

Отслеживают эффективность
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ЮЗАБИЛИТИ
В целом сайт смотрится аккуратным, однако при детальном
рассмотрении он оказывается довольно скупо наполнен полезной информацией
и неудобен для поиска квартир.
На главной странице сложно сориентироваться, невозможно сразу понять,
чем занимается компания. Содержание баннера на главной сбивает
с толку посетителей, которые интересуются квартирами (рис. 11.1.1).

Рис. 11.1.1. Баннер на главной странице

Рис. 11.1.2. Блок «Главные направления деятельности»

Содержание

Блок «Главные направления деятельности» не помогает сориентироваться
посетителю, ищущему квартиры (рис. 11.1.2).
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Блок «Недвижимость» призван помочь посетителю и расположен в правильном
месте, но незаметен из-за крупных и разноцветных элементов вокруг
него (рис. 11.1.3).

Рис. 11.1.3. Блок «Недвижимость»

Блок «Строящиеся объекты» не попадает в первый экран на стандартных
мониторах (рис. 11.1.4).

На странице предложения (Челябинск) невозможно увеличить изображение
с планировкой и количеством комнат, само изображение нечеткое, что затрудняет
получение важной информации о количестве комнат и метраже (рис. 11.1.5).

Содержание

Рис. 11.1.4. Блок «Строящиеся объекты»
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Рис. 11.1.5. Страница предложения (Челябинск)

Важная информация: материал дома, этажность, высота потолков спрятаны
на странице «Проектная декларация», однако попасть на страницу можно, скорее,
случайно.
Как видно на изображении, ссылка на важную информацию никак не выделена и,
как следствие, не привлекает внимания (рис. 11.1.6).

Содержание

Рис. 11.1.6. Страница предложения (Челябинск)
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Обилие шрифтовых гарнитур, их цветов и размеров, сильно затрудняет получение
полезной информации.
В свою очередь, это отрицательно сказывается
на лояльности и конверсии в продажи — посетители просто не могут
найти нужную информацию о доме (рис. 11.1.7).

Содержание

Рис. 11.1.7. Страница предложения (Челябинск)
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Телефон отдела продаж находится в самом низу страницы — это означает,
что увидеть его могут лишь те, кто прокрутил страницу до конца. По статистике
— это не более 30% посетителей (рис. 11.1.8).

Рис. 11.1.8. Телефон отдела продаж

На сайте есть возможность наблюдать за стройкой онлайн — это удобный
инструмент, но он находится в низу страницы, поэтому теряет свою ценность
(рис. 11.2.1).

Рис. 11.1.9. После клика по кнопке «Стройка-онлайн»

Содержание

При клике на кнопку «Стройка-онлайн» посетитель почему-то оказывается
в Магнитогорске (рис. 11.1.9).
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Рис. 11.2.1. Стройка онлайн

Содержание

На странице «Магнитогорск — Муринские пруды» те же самые ошибки.
Текста нет. Изображения зачастую нечитабельны и не несут полезной
информации посетителю (рис. 11.2.2).
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Рис. 11.2.2. Страница Магнитогорск - Муринские пруды

Содержание

Получение информации о планировке, количестве комнат, метраже
затруднено (рис. 11.2.3).
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Рис. 11.2.3. Страница Магнитогорск - Муринские пруды

Содержание

Раздел, где можно получить полезную информацию, находится в самом
низу страницы и не очевиден (сложно догадаться, что нужно искать в нём)
(рис. 11.2.4).
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Рис. 11.2.4. Страница Магнитогорск - Муринские пруды.

Содержание

Чем занимается компания в Магнитогорске понять затруднительно — на странице
нет никакой поясняющей информации (рис. 11.2.5).
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Рис. 11.2.5. Страница «Магнитогорск» (раздел «Строительство»)

Содержание

Раздел «Контакты» недружелюбен к посетителю — трудно найти нужный
телефон (рис. 11.2.6).
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Рис. 11.2.6. Страница «Контакты»

Содержание

На сайте нет форм обратной связи, хотя многим посетителям удобен такой вид
коммуникации.

236

Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке
сайта

0

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

0

Нет капчи и скрытых обязательных полей

0

Есть «страница-спасибо»

0

Приятно читать, нет стены текста

0

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

0

Понятное и заметное меню

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры
не отвлекают и не мешают просматривать сайт

0

Удобная навигация (можно легко понять, в каком
разделе находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой,
в карточке представлена вся информация (площадь
жилая и общая, цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

0

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия
(записаться на просмотр или оставить заявку).

0

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

3

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы — 47 из 100 (рис. 11.2.7).

Содержание

Рис. 11.2.7. Скорость загрузки главной страницы
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Скорость загрузки страницы «Продукция» — 54 из 100 (рис. 11.2.8).

Рис. 11.2.8. Скорость загрузки страницы «Продукция»

Рис. 11.2.9. Скорость загрузки страницы «Подразделения»

Содержание

Скорость загрузки страницы «Подразделения» — 55 из 100 (рис. 11.2.9).
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Для увеличения скорости загрузки сайта необходимо включить сжатие данных,
использовать кеш браузера, удалить код JavaScript и CSS, блокирующий
отображение, сократить время ответа от сервера, сократить код CSS, JavaScript,
HTML, оптимизировать изображения.

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Сайт оптимизирован для мобильных устройств (рис. 11.3.1).

Рис. 11.3.1 Оптимизация сайта под мобильные устройства

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Некоторые адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные»
и читаемые, некоторые — нечитаемые.
Например:
• http://magnitostroy.su/podrazdeleniya/
• http://magnitostroy.su/index.php?route=record/record&record_id=7
• http://magnitostroy.su/information/products/
• http://magnitostroy.su/index.php?route=product/
product&path=59_63_77&product_id=78

Дублирующая навигация есть. Сайт имеет структуру из трех уровней
вложенности (рис. 11.3.2).

Содержание

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
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Рис. 11.3.2. Дублирующая навигация

Если нажать на дублирующую навигацию, то можно перейти на соответствующую
страницу.

НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
ГЛАВНАЯ
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 29, не обрежется
поисковиком;
• тег description не оптимизирован под ключи, не привлекателен
для пользователей, количество символов — 11, не обрезается поисковиком;
• есть заголовки h1 и h3, отсутствуют заголовки h2 (рис. 11.3.3).

Содержание

Рис. 11.3.3. Мета‐теги главной страницы
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«ПРОДУКЦИЯ»
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 40, не обрежется
поисковиком;
• тег description отсутствует;
• есть заголовки h1 и h3, отсутствуют заголовки h2 (рис. 11.3.4).

Рис. 11.3.4. Мета-теги страницы «Продукция»

МУРИНСКИЕ ПРУДЫ
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 15, не обрежется
поисковиком;
• тег description отсутствует;
• есть заголовки h1 и h3, заголовки h2 используются некорректно (рис. 11.3.5).

Содержание

Рис. 11.3.5. Мета-теги страницы «Муринские пруды»
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ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
Теги частично прописаны на всех просматриваемых страницах: Главная,
«Муринские пруды», «Курчатовский район», «Дом №8 — 115а мкр».

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
Уникальность текста на Главной странице — 8%;
Уникальность текста на странице «Продукция» — 0% (рис. 11.3.6);
Уникальность текста на странице «Управление производства железобетонных
изделий» — 0%

Рис. 11.3.6. Уникальность текста на странице «Продукция»

Содержание

Уникальность текста на странице «Управление производства металлоизделий» —
0%
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УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/ИЛИ «ЯНДЕКС.
МЕТРИКА»
Установлен счётчик «Яндекс.Метрики».

РЕЗЮМЕ

Критерии

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

1

Простые и читаемые адреса страниц

0

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности

2

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги) используются мета‐описания

1

Прописаны теги у изображений

4

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

1

ИТОГО

9

Содержание

На большинстве страниц нулевая уникальность текста, низкая скорость
загрузки сайта, наличие нечитаемых URL, отсутствие заголовков h2 в структуре
текста, отсутствие description или его некорректное использование.
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о «Трест Магнитострой» за 2014-2016 годы на площадках:
• Apoi.ru Отзывы
• GmStar.ru
• XMGN.ru
• Bizspravka.su
• Antijob.net
Общее количество найденных отзывов: 7.

ТОНАЛЬНОСТЬ

  
Рис. 11.4.1. Распределение отзывов о «Трест Магнитострой» по тональности

Содержание

Отзывов о компании очень мало. Общий эмоциональный фон отзывов — негативный (рис. 11.4.1). В основном жалуются на некачественные дома, сокрытие
информации (рис. 11.4.2), плохую работу менеджеров компании (рис. 11.4.4), также
сами работники компании говорят о нарушении трудового законодательства (невыплата заработной платы, её задержка) (рис.1.5).
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Рис. 11.4.2. Пример негативного отзыва о компании «Трест Магнитострой»

Рис. 11.4.3. Пример негативного отзыва о компании «Трест Магнитострой»

Рис. 11.4.4. Пример негативного отзыва о компании «Трест Магнитострой»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Содержание

Официальные представители компании на площадках, которые
бы отвечали на вопросы пользователей, отрабатывали негатив,
благодарили за хорошие отзывы, замечены не были.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Группа есть только в ВКонтакте.

ВКОНТАКТЕ
Количество подписчиков — 15.
Периодичность — посты выходили раз в месяц, в мае перестали выходить вообще.
Всего в сообществе 2 поста.
Качество контента — в постах представлена информация о продукции, которую
предлагает компания (щебень, песок и прочее), ни слова о строительстве
домов (рис. 11.4.5). Активность нулевая, группа неактивна.

Содержание

Рис.11.4.5. Пример контента компании «Трест Магнитострой»
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Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей
в сети

0

Социальные сети
Периодичность

0

Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

0

РЕЗЮМЕ

Содержание

Работа в социальных сетях не ведется. Рекомендуем проводить регулярный
мониторинг отзывов, отрабатывать негатив, отвечать на вопросы пользователей,
сделать редизайн группы и публиковать там актуальную информацию об акциях,
скидках, жизни компании, процессе строительства, обучающие материалы.
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«МОНОЛИТ ХОЛДИНГ»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Контекстная реклама отсутствует.

ЮЗАБИЛИТИ
Сайт приятно оформлен, ясно преподнесена информация, удобная навигация.
Общее впечатление — положительное.
Есть возможность наблюдать за стадиями строительства по фотоотчетам.

Рис. 12.1.1. Алгоритм покупки квартиры на сайте www.monolit-holding.ru

Содержание

Отдельно нужно отметить четкий алгоритм покупки квартиры (рис. 12.1.1).
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Кнопка целевого действия присутствует, но её не сразу видно,
так как она спрятана под кликабельными номерами и появляется
при нажатии на них (рис. 12.1.2).

Рис. 12.1.2. Кнопка целевого действия на сайте monolit-holding.ru

Рис. 12.1.3. План этажа на сайте monolit-holding.ru

Содержание

Отсутствует возможность скачать план этажа при просмотре (рис. 12.1.3).
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В форме заявки на квартиру допускаются буквы в поле контактного телефона,
в поле Ф.И.О. допускаются цифры (рис. 12.1.4).

Содержание

Рис. 12.1.4. План этажа на сайте monolit-holding.ru
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Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

1

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе обратного звонка

2

Нет капчи и скрытых обязательных полей

2

Есть «страница-спасибо»

1

Приятно читать, нет стены текста

2

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

2

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают и не мешают просматривать сайт

0

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе
находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке представлена вся информация (площадь жилая и общая,
цена, название ЖК, адрес, срок сдачи)

4

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия (записаться на посмотр или оставить заявку).

1

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

17

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы — 35 из 100 (рис. 12.1.5).

Содержание

Рис. 12.1.5. Проверка скорости загрузки Главной страницы сайта в Google PageSpeed insights
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Скорость загрузки страницы «Поиск квартир» — 35 из 100 (рис. 12.1.6);

Рис. 12.1.6. Проверка скорости загрузки страницы «Поиск квартиры» сайта в Google PageSpeed insights

Рис. 12.1.7. Проверка скорости загрузки страницы «Новости компании»  сайта в Google PageSpeed insights

Содержание

Скорость загрузки страницы «Новости компании» — 37 из 100 (рис 1.7).
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В целом длина кодов HTML, CSS, JavaScript негативно влияет на скорость
загрузки страниц, её следует сократить.

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Сайт оптимизирован для мобильных устройств (рис. 12.1.8).

Рис. 12.1.8. Проверка оптимизации сайта monolit-holding.ru под мобильные устройства

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
• http://www.monolit-holding.ru/clients/pomoshch-v-pokupke
• http://www.monolit-holding.ru/press/news
• http://www.monolit-holding.ru/nedvizhimost

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ

Содержание

Дублирующая навигация есть («Новости компании»). http://www.monolit-holding.
ru/press/news
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САЙТ ИМЕЕТ СТРУКТУРУ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ.
Дублирующая навигация работает некорректно:
• активна только ссылка на Главную, остальные ветви не работают.
(Рис. 12.1.9).

Рис. 12.1.9. Пример дублирующей навигации на сайте monolit-holding.ru  

НА СТРАНИЦАХ САЙТА (ГЛАВНАЯ, КВАРТИРЫ,
НЕДВИЖИМОСТЬ) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
ГЛАВНАЯ
Оптимизация мета-тегов на Главной странице:
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 46, не обрежется
поисковиком;
• тег description оптимизирован под ключи, привлекателен для пользователей,
содержит 237 символов, обрезается поисковиком (рис. 12.2.1);
• есть заголовки h1, h2.

Содержание

Рис. 12.2.1. Мета-описания на главной странице сайта monolit-holding.ru  
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ПОИСК КВАРТИР
Оптимизация мета-тегов на странице «Поиск квартир»:
• заголовок содержит ключи, длина в символах — 66, обрежется
поисковиком;
• тег description оптимизирован под ключи, привлекателен для пользователей;
содержит 183 символа, обрезается поисковиком (рис. 12.2.2);
• есть заголовки h1, h2.

Рис. 12.2.2. Мета-описания на странице «Поиск квартир» на сайте monolit-holding.ru

ВСЕ ПРОЕКТЫ
Оптимизация мета-тегов на странице «Все проекты»:
• заголовок содержит ключи, длина в символах — 76, обрежется
поисковиком;
• тег description оптимизирован под ключи, привлекателен для пользователей,
содержит 186 символов, обрезается поисковиком (рис. 12.2.3);
• есть заголовки h1, h2.

Содержание

Рис. 12.2.3. Мета-описания на странице «Все проекты» на сайте monolit-holding.ru
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ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ И ТРИ
СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
Теги на всех просматриваемых страницах прописаны только у логотипов: Главная,
«Все проекты», «Клиент-центр», «Поиск квартир». У изображений, используемых
для навигации по сайту, теги не прописаны.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ НИЖЕ 95%
Уникальность текста на Главной странице — 48%.
Уникальность текста на странице «Все проекты/Плодово-ягодный, Октябрьский
район» — 7%.
Уникальность текста на странице «Новости компании/В.Толоконский об «Умном
городе» в Красноярске» (рис. 12.2.4) — 0%.
Уникальность текста на странице «Клиент-центр» — 0% (рис. 12.2.4).

Содержание

Рис. 12.2.4.Уникальность текста страницы «Новости компании» сайта monolit-holding.ru
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УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/
ИЛИ «ЯНДЕКС.МЕТРИКА»
Установлен счётчики «Яндекс.Метрики» и Google Analytics.

РЕЗЮМЕ
Общее состояние сайта хорошее. Требуется выполнить технические
доработки (прописать теги к изображениям, сократить description, повысить
скорость загрузки сайта), повысить уникальность текстов, так как на двух
из рассматриваемых страницах нулевая уникальность, лишь на одной
странице уникальность 48% (но это также не удовлетворительный показатель).
Помимо этого, следует сделать кнопку целевого действия в шапке более заметной.

Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц не ниже 85
из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах

1

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности

1

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги) используются мета‐описания

1

Прописаны теги у изображений

0

Уникальность текстов на главной и двух случайных внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.Метрика»

2

ИТОГО

6
Содержание

Критерии
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ МОНОЛИТ ХОЛДИНГ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о «Монолит Холдинг» на площадках:
• СибДом — 6
• Flamp.ru Красноярск — 17
• ООО «Монолитхолдинг» — 23
Общее количество найденных отзывов: 46.

ТОНАЛЬНОСТЬ

Рис. 12.3.1. Распределение отзывов о компании «Монолит-Холдинг»  по тональности

Содержание

Отзывы по большей части негативные. В основном жалобы
на просрочку и качество строительства, а также на отношение
компании к дольщикам. Ответов компании на отзывы нет. После прочтения,
складывается негативное впечатление о компании.
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Рис. 12.3.2. Пример негативного отзывы о компании «Монолит-Холдинг»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Работу с отзывами компания открыто не ведет. Возможно, положительные
отзывы пишут сотрудники компании, на комментарии пользователей
представители фирмы не отвечают.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В социальных сетях официальных представительств не найдено.

Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

0

Периодичность

0

Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

0

Содержание

Социальные сети
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РЕЗЮМЕ
О компании много негативных отзывов — часть из них заказные,
однако отрицательных оценок так много, что нет сомнений в их подлинности.
Единственное место, где отзывы исключительно позитивные — официальный
сайт.
Страниц в социальных сетях у компании нет, поэтому свое впечатление
люди складывают из того, что найдут на других сайтах.

Содержание

Компания вызывает недоверие.
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«НОРД-ВЕСТ»

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Контекстная реклама отсутствует.

ЮЗАБИЛИТИ
О сайте сложилось неприятное впечатление. На главной имеется изображение
посёлка, которое обновляется в режиме реального времени. Можно найти лучшее
решение, чтобы дать посетителю визуальное представление о поселке (например,
видео, которое не будет обновлять страницы каждые несколько секунд).
Не все изображения свёрстаны. пропорционально, текст оформлен «стеной».
(рис. 13.1.1)

Форма заявки сделана в темном тоне, затрудняет чтение и не побуждает
к заполнению. Содержит капчу (рис. 13.1.2).

Содержание

Рис. 13.1.1. Страница «О поселке» сайта www.nwirk.ru
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Рис. 13.1.2. Форма заявки сайта www.nwirk.ru

После заполнения формы, страница прокручивается вверх. На втором шаге
оформления заявки текст также слабо различим. (рис. 13.1.3)

Содержание

Рис. 13.1.3. Второй шаг оформления заявки на сайте www.nwirk.ru
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Баллы

Есть контакты или кнопка целевого действия в шапке сайта

0

Минимум обязательных полей в форме обратной связи и заказе
обратного звонка

1

Нет капчи и скрытых обязательных полей

0

Есть «страница-спасибо»

0

Приятно читать, нет стены текста

1

За 5 секунд можно понять, чем занимается компания

1

Понятное и заметное меню

1

Элементы дизайна, рекламные блоки и баннеры не отвлекают
и не мешают просматривать сайт

2

Удобная навигация (можно легко понять, в каком разделе находишься)

1

Есть карточки квартир с понятной планировкой, в карточке
представлена вся информация (площадь жилая и общая, цена,
название ЖК, адрес, срок сдачи)

0

В карточке квартиры есть кнопка целевого действия (записаться
на просмотр или оставить заявку).

1

Наличие форума на сайте

0

ИТОГО

8

Содержание

Критерий
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
СКОРОСТЬ ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦ
НЕ НИЖЕ 85 ИЗ 100 ПРИ ПРОВЕРКЕ В GOOGLE PAGESPEED
INSIGHTS (ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ)
Скорость загрузки Главной страницы — 77 из 100 (рис. 13.1.4);

Содержание

Рис. 13.1.4.Проверка скорости загрузки Главной страницы сайта www.nwirk.ru в Google PageSpeed insights
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Скорость загрузки страницы «Дома и планировки» — 86 из 100 (рис. 13.1.5);

Рис. 13.1.5.Проверка скорости загрузки страницы “Дома и планировки” сайта www.nwirk.ru в Google
PageSpeed insights

Скорость загрузки страницы «Ипотека» — 82 из 100 (рис. 13.1.6).

Содержание

Рис. 13.1.6.Проверка скорости загрузки страницы “Ипотека” сайта www.nwirk.ru в Google PageSpeed insights
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Необходимо сократить коды HTML, CSS и JavaScript, оптимизировать
изображения и использовать кеш браузера.

САЙТ ОПТИМИЗИРОВАН ПОД ПРОСМОТР НА МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Сайт не оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах (рис. 13.1.7).

Рис. 13.1.7.Проверка оптимизации сайта www.nwirk.ru под мобильные устройства в Google Web Masters

ПРОСТЫЕ И ЧИТАЕМЫЕ АДРЕСА СТРАНИЦ
Адреса страниц (каталог, основные страницы сайта) «понятные» и читаемые.
Например:
• http://www.nwirk.ru/about/company
• http://www.nwirk.ru/berezoviy
• http://www.nwirk.ru/doma-i-planirovki

Дублирующая навигация есть (на примере страницы «О компании»). Сайт имеет
структуру из трех уровней вложенности (рис. 13.1.8).

Содержание

ЕСТЬ ДУБЛИРУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ УРОВНЕЙ
ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
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Рис. 13. 1.8.Пример дублирующей страницы на сайте www.nwirk.ru

Если нажать на дублирующую навигацию, то можно перейти на соответствующую
страницу.

НА СТРАНИЦАХ САЙТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТА‐ОПИСАНИЯ
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 31, не обрежется
поисковиком;
• тег description не используется;
• есть заголовки h1, h2, h3 (рис. 13.1.9).

Рис. 13.1.9.Мета-описания на главной странице сайта www.nwirk.ru

«ДОМА И ПЛАНИРОВКИ»
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 52, обрежется
поисковиком;
• есть заголовки h1, h2, h3 (рис. 13.2.1).

Содержание

• тег description не используется;
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Рис. 2.1.Мета-описания на странице “Дома и планировки” сайта www.nwirk.ru

«ИПОТЕКА»
• заголовок не содержит ключи, длина в символах — 42, не обрежется
поисковиком;
• тег description не используется;
• есть заголовки h1, h2, h3 (рис. 13.2.2).

Рис. 13.2.2.Мета-описания на странице “Ипотека” сайта www.nwirk.ru

Теги прописаны на всех просматриваемых страницах: Главная, «О компании»,
«О поселке», «Дома и планировки».

Содержание

ПРОПИСАНЫ ТЕГИ У ИЗОБРАЖЕНИЙ (ГЛАВНАЯ
И ТРИ СЛУЧАЙНЫХ СТРАНИЦЫ САЙТА)
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УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТОВ НА ГЛАВНОЙ И ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ
ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦАХ ВЫШЕ 95%
Уникальность текста на Главной странице (рис. 13.2.3) — 0%.
Уникальность текста на странице «О компании» — 4%.
Уникальность текста на странице «Пресса» — 0%.
Уникальность текста на странице «Ипотека-Примсоцбанк» — 9%.

Рис. 13.2.3.Уникальность текста главной страницы сайта www.nwirk.ru

УСТАНОВЛЕНЫ КОДЫ GOOGLE ANALYTICS И/
ИЛИ «ЯНДЕКС.МЕТРИКА»
Установлен счётчик «Яндекс.Метрики».

РЕЗЮМЕ

Следует убрать капчу в форме заявки, сделать её более заметной и побуждающей
к действию, пропорционально расположить изображения с читабельным текстом,
исправить эффект «стены текста», добавить карточку квартиры с подробной
информацией.

Содержание

Общее состояние сайта удовлетворительное. Основные проблемы наблюдаются
с формой заявки, презентацией контента и удобством выбора квартиры.
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Баллы

Скорость главной и двух случайных страниц
не ниже 85 из 100

0

Сайт оптимизирован под просмотр на мобильных
устройствах

0

Простые и читаемые адреса страниц

1

Есть дублирующая навигация. Не более трех уровней вложенности

1

На страницах сайта (главная, услуги, описание услуги) используются мета‐описания

1

Прописаны теги у изображений

1

Уникальность текстов на главной и двух случайных
внутренних страницах выше 95%

0

Установлены коды Google Analytics и/или «Яндекс.
Метрика»

1

Итого

5

Содержание

Критерии
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SCRM
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПЛОЩАДКИ
Мы нашли отзывы о компании «Норд-Вест» за 2015–2016 год на площадках:
• RealtyVision
• В стройке
• GmStar.ru
• Квартира 38
• AntiJob.net
Общее количество найденных отзывов: 39.

ТОНАЛЬНОСТЬ

Содержание

Общий эмоциональный фон отзывов о компании — отрицательный
(рис. 13.4.1). Задают много вопросов о ходе строительства, об отделке квартир,
но представители компании на них не отвечают (рис. 13.4.5). Есть жалобы
на несоблюдение сроков, нарушение технологий строительства (рис. 13.4.2),
плохую работу менеджеров компании (рис.1.4). При этом пользователи отмечают,
что компания все-таки старается сдавать квартиры в срок (рис. 13.4.3).
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Рис. 13.4.1. Распределение отзывов о компании «Норд-Вест» по тональности

Рис. 13.4.3. Пример позитивного отзыва о компании «Норд-Вест»

Содержание

Рис. 13.4.2. Пример негативного отзыва о компании «Норд-Вест»
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Рис. 13.4.4. Пример негативного отзыва о компании «Норд-Вест»

Рис. 13.4.5. Пример нейтрального отзыва о компании «Норд-Вест»

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ
Официальные представители компании на площадках, которые
бы отвечали на вопросы пользователей, отрабатывали негатив,
благодарили за хорошие отзывы, замечены не были.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Компания «Норд-Вест» не имеет публичных страниц в социальных сетях.

Критерий

Баллы

Репутация в сети

0

Работа официальных представителей в сети

0

Социальные сети

0
Содержание

Периодичность
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Показатель ответов

0

Время ответа

0

Обработка негатива

0

РЕЗЮМЕ

Содержание

Работа в социальных сетях не ведется. Рекомендуем проводить регулярный
мониторинг отзывов, отрабатывать негатив, отвечать на вопросы
пользователей, создать публичные страницы в социальных сетях и публиковать
актуальную информацию об акциях, скидках, жизни компании, процессе
строительства и обучающие материалы.
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ЮЗАБИЛИТИ ТЕСТИРОВАНИЕ
О чём думают потенциальные клиенты, когда у них что-то не получается?
Как работает отдел продаж, когда их разговоры никто не прослушивает?
Мы провели юзабилити-тестирование исследуемых сайтов, проверили работу
отделов продаж. Самые забавные моменты и комментарии мы объединили
в одном видео.
Ко всему происходящему просим относиться с юмором и долей самоиронии.

Содержание

Посмотреть видео
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ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы обзвонили контактные центры всех исследуемых компаний. Первая проблема,
с которой мы столкнулись — отсутствие часов работы на сайте.
Удобно, когда график работы указан в шапке сайта под телефоном, хорошо,
когда график работы есть в разделе «Контакты». Но мы так и не нашли часы
работы на сайте у следующих компаний:
• «Сибиряк»
• «Трест Магнитострой»
• «Северные строительные технологии»
• «Норд-Вест»
Нам не удалось дозвониться до двух компаний: «Сибиряк»
и «Трест Магнитострой». Не все менеджеры, с которыми нам
удалось поговорить, были нацелены на продажу и предложение
объектов. Менеджеры не уточняли пожелания,
не рассказывали про преимущества компании и спокойно прощались
с потенциальным клиентом.
Только три менеджера из восьми использовали скрипты для продаж,
только 5 менеджеров попытались отработать возражения
клиента и только 2 сделали это хорошо.

Если итогом исследования контактных центров была бы покупка квартиры,
то мы совершили бы её у компании «Брусника». Мы уверены,
что в компании есть контроль качества обслуживания, что разговоры
не только записываются, но и периодически прослушиваются. Менеджер
«Брусники» была приветлива, с удовольствием отвечала на вопросы,

Содержание

Менеджеры не спрашивали контакты клиента. Вместо того чтобы
ответить на вопрос, посылали искать информацию в декларации. Один
из менеджеров разговаривал с кем-то параллельно, и не слушал вопросы, которые
ему задают в этот момент по телефону.
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легко рассказывала про преимущества объектов и получила высокие
оценки по всем пунктам нашего чек-листа.
Чтобы оптимизировать работу отдела продаж, необходимо разработать план
разговора и скрипты на все случаи: приветствие, как спросить у клиента имя,
как уточнить пожелания, как рассказать про объект, как предложить записаться
на демонстрацию, как отработать частые возражения и так далее. Стандартизация
улучшает качество обслуживания: со скриптами даже не самый талантливый
продавец сможет быть вежливым и продавать. И самое главное — это контроль
качества. Разговоры должны хотя бы выборочно записываться и прослушиваться,
чтобы потом обсудить с менеджером найденные ошибки.
Посмотреть оценки каждого менеджера вы можете в разделе
«Анализ отдела продаж».
В таблице ниже представлены итоговые оценки менеджеров каждой компании.

Итоговая
оценка

Брусника (Ставрополь, Екатеринбург)

24

ГК Стрижи (Новосибирская область)

16

Монолит Холдинг (Красноярский край)

16

Томская домостроительная компания (Томск)

13

ПСК Дом (Тюмень)

10

Северные строительные технологии
(Ханты-Мансийский АО)

5

Домстрой-Барнаул (Алтайский край)

4

СГ Норд Вест (Иркутск)

4

Сибиряк (Красноярский край)

0

Трест Магнитострой (Челябинск)

0

Содержание

Компания
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МЕТОДОЛОГИЯ
Мы внимательно изучили предложения исследуемых компаний и отзывы о них.
Написали для каждой свой скрипт и подготовили список вопросов и возражений
для менеджера по продажам.
В первый день мы звонили за полчаса до окончания рабочего дня. Если нам
удалось дозвониться в компанию в первый день, ставили два балла. Во второй
день звонили в утренние часы. Если удавалось дозвониться, ставили балл.
Если и на второй день не удавалось услышать менеджера, ставили ноль баллов.
Критерии оценки менеджеров:
MAX
оценка

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

2

Время ожидания менее 15 секунд

1

Менеджер представился и назвал компанию

2

Менеджер уточнил имя у клиента

1

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

1

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация плюсов компании

3

Менеджер уточнил пожелания

3

Работа с возражениями

3

Менеджер спросил контакты у клиента

5

Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения
перезвонить или отправить дополнительную информацию на почту

2

Менеджер прислал дополнительную информацию на почту

3

ИТОГО

24

Содержание

Критерий
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Мы оценили эмоциональный тон общения, насколько оператор управлял
диалогом и был нацелен на предложения вариантов жилья, выявили основные
ошибки.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ «ПСК ДОМ»
Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

2

Время ожидания менее 15 секунд

1

Менеджер представился и назвал компанию

1

(назвал компанию
и не представился)

Менеджер уточнил имя у клиента

1

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

0

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация
плюсов компании

0

Менеджер уточнил пожелания

0

Работа с возражениями

0

Менеджер спросил контакты у клиента

0

Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения перезвонить или отправить дополнительную информацию на почту
Менеджер прислал дополнительную информацию на почту
ИТОГО

2

(спросил номер
телефона)

3

(прислал
WhatsApp)

10

Содержание

Критерий
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К сожалению, менеджер не управлял диалогом, а сухо отвечал
на заданные вопросы. Не уточнил пожелания клиента и не дал
никаких советов по выбору жилья. Менеджер не был нацелен на предложение
объекта и его продажу. Возражения отрабатывались слабо.
Порадовало, что менеджер согласился отправить дополнительную информацию:
спросил номер телефона, уточнил имя клиента и сразу после разговора выслал
все обещанные материалы.
Общее впечатление от разговора приятное.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ КОМПАНИИ
«СЕВЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

2

Время ожидания менее 15 секунд

1

Менеджер представился и назвал компанию

1

(назвал компанию,
но не представился)

Менеджер уточнил имя у клиента

0

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

0

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация
плюсов компании

0

Менеджер уточнил пожелания

0

Работа с возражениями

1

Менеджер спросил контакты у клиента

0
Содержание

Критерий
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Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения перезвонить или отправить дополнительную информацию на почту
Менеджер прислал дополнительную информацию на почту

0

(спросил номер
телефона)

0

(прислал
в WhatsApp)

5

ИТОГО

Продавец не был нацелен на предложение объекта, пытался «откреститься»
от клиента сайтом и проектной декларацией. Согласился отправить
дополнительную информацию на почту, но для этого попросил
клиента самостоятельно найти контакты менеджера на сайте и отправить
письмо первым, с уже конкретной квартирой.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ КОМПАНИИ
«БРУСНИКА»
Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

2

Время ожидания менее 15 секунд

1

Менеджер представился и назвал компанию

2

Менеджер уточнил имя у клиента

1

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

1

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация
плюсов компании

3

Менеджер уточнил пожелания

3

Работа с возражениями

3

Содержание

Критерий
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5

Менеджер спросил контакты у клиента
Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения перезвонить или отправить дополнительную
информацию на почту

(менеджер сам
спросил контакты)

Менеджер прислал дополнительную информацию на почту

3

0

24

ИТОГО

Менеджер был очень дружелюбным, обращался по имени, с удовольствием
рассказывал про все преимущества микрорайона, очень внимательно выслушал
все возражения и отлично их отработал. Клиент получил подробные ответы
на все вопросы. Менеджер уточнил пожелания и спросил как клиент
собирается оплачивать, рассказал про условия ипотеки, посоветовал выбрать
определённый банк с наименьшей процентной ставкой. Менеджер сам спросил
контакты клиента и сказал, какую информацию пришлёт на почту, предоставил
свои контакты, сказал, что можно обращаться к нему по любым вопросам.
Общение с менеджером оставило очень приятное впечатление.
У такого продавца действительно захотелось купить. Понравилось, что менеджер
был внимательным и заботливым.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
«ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ»
Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

1

Время ожидания менее 15 секунд

0

Менеджер представился и назвал компанию

2

Менеджер уточнил имя у клиента

0

(клиент
представился сам)

Содержание

Критерий
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Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

0

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация
плюсов компании

3

Менеджер уточнил пожелания

2

Работа с возражениями

3

Менеджер спросил контакты у клиента

0

Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения перезвонить или отправить дополнительную информацию на почту

2

Менеджер прислал дополнительную информацию на почту

0

ИТОГО

13

Менеджер ответил на все вопросы, качественно отработал возражения, учел
пожелания. Менеджер был нацелен на продажу, иногда ответы казались
неискренними. Эмоциональный фон разговора был приятным, но менеджер
перебивал клиента. Даже лёгкое «давление» на клиента может понравится не всем,
но часто именно такой подход ведёт к успеху.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
«МОНОЛИТ ХОЛДИНГ»
Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

2

Время ожидания менее 15 секунд

1

Менеджер представился и назвал компанию

2

Менеджер уточнил имя у клиента

1

Содержание

Критерий
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Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре
Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация плюсов компании

1
2

(менеджер
рассказала
про объекты, но очень
неуверенно)

Менеджер уточнил пожелания

3

Работа с возражениями

1

Менеджер спросил контакты у клиента

3

(менеджер перезвонил
клиенту после обрыва связи)

Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения перезвонить или отправить дополнительную информацию на почту

0

Менеджер прислал дополнительную информацию
на почту

0

ИТОГО

16

К сожалению, у компании были проблемы со связью, которые так и не удалось
решить. Но менеджер честно перезвонил клиенту и попытался продолжить
разговор. После того как связь оборвалась в третий раз, дозвониться в компанию
не получилось

Содержание

Менеджер уточнил пожелания, рассказывал про объекты
компании и преимущества их расположения, был нацелен на продажу,
использовал в разговоре скрипты.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ГК «СТРИЖИ»
Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

1

Время ожидания менее 15 секунд

1

Менеджер представился и назвал компанию

2

Менеджер уточнил имя у клиента

1

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

1

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация
плюсов компании

2

Менеджер уточнил пожелания

3

Работа с возражениями

3

Менеджер спросил контакты у клиента

0

Менеджер согласился взять контакты клиента,
после предложения перезвонить или отправить
дополнительную информацию на почту

2

Менеджер прислал дополнительную информацию
на почту
ИТОГО

0

(обещал прислать
на следующий день
с утра, но не прислал
ничего)

16

Менеджер ответил на все вопросы клиента, отработал все возражения.
Предложил посетить экскурсию, согласился отправить дополнительную
информацию в WhatsApp, но, к сожалению, не отправил. Также нельзя сказать,
что оператор управлял диалогом или пытался перехватить инициативу:
мы так и не услышали про преимущества того или иного объекта недвижимости.

Содержание

Критерий
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
«ДОМСТРОЙ-БАРНАУЛ»
Критерий

Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

1

Время ожидания менее 15 секунд

1
1 (назвал компанию,
но не представился)

Менеджер уточнил имя у клиента

0

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

0

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация плюсов компании

0

Менеджер уточнил пожелания

1

(уточнил грубо «Что интересует
в принципе?»)

Работа с возражениями

0

Менеджер спросил контакты у клиента

0

Менеджер согласился взять контакты клиента, после
предложения перезвонить или отправить дополнительную информацию на почту

0

Менеджер прислал дополнительную информацию на почту

0

По интонации чувствовалось, что менеджер не желает общаться,
он сухо и чаще односложно отвечал на вопросы клиента, не был нацелен
на продажу и ничего не рассказал про объекты. Менеджер абсолютно не скрывал
своего равнодушия, после непродолжительного общения разговор хотелось
закончить и больше никогда не обращаться в компанию.

Содержание

Менеджер представился и назвал компанию
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ КОМПАНИИ
«НОРД-ВЕСТ»
Критерий

Баллы

Удалось дозвониться даже в конце рабочего дня

1

Время ожидания менее 15 секунд

0

Менеджер представился и назвал компанию

0

Менеджер уточнил имя у клиента

0

Менеджер обращался к клиенту по имени в разговоре

0

Грамотное предложение объекта, квартиры, аргументация
плюсов компании

0

Менеджер уточнил пожелания

1

Работа с возражениями

2

Менеджер спросил контакты у клиента

0

Менеджер согласился взять контакты клиента, после предложения перезвонить или отправить дополнительную информацию
на почту

0

Менеджер прислал дополнительную информацию на почту

0

Содержание

Менеджер не сразу начал отвечать на вопросы клиента, общался с кем-то ещё.
Шутливое общение не вызывало доверия, а в конце разговора менеджер
предложил записать его телефон и перезвонить.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

leadmachine.ru
8 800 700-04-51
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