
Здравствуйте.

Получил ваш запрос. 

Рассмотрел немного глубже, нежели просто юзабилити сайта. Немного непонятна общая стратегия, развивать дискретно три бренда при этом
пытаться завести их под общий зонтик и не обеспечивать омниканальность.

Начнём разбор с сайта.

https://мельница-пицца.рф/

Опыт работы с сайтами показывает, что бывают случаи, когда целевые/коммерческие запросы выпадают из поиска, а информационные 
запросы их замещают. Другой случай, когда коммерческие (высокочастотные запросы), по которым идут продажи, снижаются, а вместо них 
выходят низкочастотные запросы и продажи падают.

По итогу заходы на сайт даже могут расти, а коммерция сайта падает.

При этом необходимо учитывать количество запросов, видимость сайта в поисковых сетях. 

• Например, запросов "заказать пиццу в Балашихе" больше, нежели "заказать пиццу в Железнодорожном", это тоже будет сказываться 
на общую коммерцию сайта.

Кроме того, необходимо учитывать, что в России всё ещё один из наиболее популярных поисковых сервисов является Яндекс, продвижение 
текущего сайта было больше направлено в Гугл.

С позициями, сайтом и его выдаче нужно более тщательно разбираться, как минимум используя Метрику и Вебмастер. В идеале сервисы 
сквозной аналитики. 



1. Сейчас мы видим, что сайт по некоторым запросам понизился в позициях Яндекс

2.  Примеры количества поисковых запросов и позиции сайта по ним  в динамике.



3. По опыту с другими проектами соотношение примерно 70/30. То есть  70% - запросов идёт из Яндекс, 30% - из Гугл. Однако нужно 
смотреть более подробно на возраст людей, тип продаваемых услуг и товаров. В данном случае соотношение будет 70/30, хотя ваши данные 
могут показывать обратное только из-за того, что сайт лучше продвинут в Гугл, а значит, продаж из поисковика Гугл может быть просто в 



количественном соотношении для вашего сайта больше. 

4. Неполадки с запросами можно увидеть и на графиках, приведённых ниже. Мы видим динамику роста запросов в ТОП, но в то же время 
количество эффективных показов падает. Это тоже один из косвенных показателей того, что растёт количество низкочастотных запросов и 
падают целевые — высокочастотные запросы.



5. Непосредственно юзабилити сайта.  Её можно рассмотреть через Вебвизор, но это достаточно долго, при большом количестве заказов. 
Либо использовать инструменты от Гугл - Google Optimize (https://marketingplatform.google.com/about/optimize/features/)
При анализе поведения посетителей сайта необходимо учитывать статистику по переходу на сайт шеф-суши.рф

• Как гипотеза   - там, где люди привыкли видеть кнопку обратной связи, им предлагают перейти на альтернативный сайт. Зная паттерны 
людей поведение может быть таким: "Мы пять раз заказывали пиццу, давай сегодня закажем суши". Т.е. необходимо проанализировать
количество переходов на этот сайт и конверсию с переходов, она могла увеличиться на сайте шеф-суши.рф Анализировать нужно 
именно ту статистику, по которой люди перешли с сайта мельница-пицца.рф на сайт шеф-суши.рф, если увеличивается количество 
переходов, и одновременно с этим по этим переходам растёт конверсия, а задача стоит покупать на сайте  мельница-пицца.рф, тога 
убрать кнопку переходов. Кроме того, нужно ещё и посмотреть количество отказов при переходе на сайт шеф-суши.рф. Вы дали 
людям альтернативу, они вообще отказались от покупки и начали искать суши - ближе, дешевле, те которые, уже покупали ранее 
(например, есть скидки и т. д.)





6. Необходимо рассматривать сайт в контексте иной информации в интернете. Если разные каналы маркетинга не имеют своей аналитики, а 
завязаны на сайт, тогда различные изменения будут тоже сказываться на заказах "с сайта".  К примеру, выпала из поиска карточка компании в 
Яндекс, "сайт стал работать хуже". Хотя сами звонки были не с сайта, а с карт. В данном случае целесообразно использовать кол-трекинг.



7. Не понятна политика со своим приложением. На первом экране посетителю предлагают его скачать и получить скидку 10%, но 
приложение не скачивается. Кроме того, ценности приложения нет, т.к. есть иные, более простые способы получить скидку. Приложение же 
это переход в диджитал-маркетинг, которым можно эффективно управлять.





Например, мы рекомендуем использовать приложение UDS, с помощью которого можно эффективно управлять заказчиками, проводить 
различные мероприятия по сбыту, через реферальную программу мотивировать развитие сарафанного радио https://www.udssite.ru/v-chyom-
vsya-sut-uds/
Использование UDS позволяет перекрыть немотивированные потери на скидках при использовании промокодов

При этом компания в явной проигрышной позиции перед конкурентом. По коду 10% при заказе трёх пицц, по отношению к конкуренту это 
не выгодно.

https://www.udssite.ru/v-chyom-vsya-sut-uds/
https://www.udssite.ru/v-chyom-vsya-sut-uds/


8. Судя по работе с отзывами нет чёткой политики. А с помощью отзывов в том числе можно продвигать карточку компании в органике, 
мотивировать на продажу, лучше снимать негатив.

• В данном случае отзыв не отработан, а сам отзыв дан в тематике обиженного ребёнка. Окончание отзыва  - мотивировать заказчика 
его прокомментировать и дать в нём положительный результат. Либо сама компания могла бы описать, что в итоге сделано и окончить 
отзыв решением. Ситуация не должна быть в подвешенном состоянии по отзыву. Нет ответа клиента и менеджера чем в итоге всё 
закончилось





Стоит сделать политику работы с отзывами. На положительные отзывы сделать несколько клише, в которых будут прописаны органические 
запросы типа "закажите пиццу в Балашихе" и т.п.

При работе с негативными отзывами дать полномочия по группе решений в рамках компетенций сотрудников с работой, с отзывами, цель 
решения не только решить проблему, а пресечь написание негатива, а при его написании "принудить" написавшего внести коррективы или 
описать положительную модель решения его вопроса.

9. Можно поработать с упаковкой. Есть несколько вариантов, с=прямо на упаковке сделать купоны на скидку/подарок при следующем 
заказе. Либо с упаковки переводить в программу лояльности, своё приложение, где опять можно мотивировать на покупку. При этом если на 
упаковке сделать несколько купонов, то можно мотивировать в следующем несколько покупок от разных людей.

10. В качестве другого маркетингового воздействия.



Включить в маркетинговую активность магазины, переводя покупателей из офлайна в онлайн, построить омниканальную стратегию. 
Развивать три бренда, как отдельные, но выстроить систему перетока клиентской базы.

Если есть CRM, тогда можно разделить базу покупателей на сегменты и с каждым выстроить работу на мотивацию повторных покупок или 
кросс-продажи. Например, контекстная или таргетированная реклама на разные аудитории с разным посылом.

Сейчас контекстная реклама настроена немного странно, с учётом того, что брендовый запрос выдаёт на первую позицию сайт и другие 
ресурсы компании, зачем его усиливать платной рекламой?



Для офисов можно сделать календари на четыре года, в которых прописать о возможности заказать "бизнес-ланч", а сами ланчи 
сформировать из блюд всех трёх брендов.



Для автолюбителей можно сделать такую рекламу, в виде парковочных карточек.  По опыту они могут работать до трёх месяцев.



В своей маркетинговой работе моя команда применяет стратегию SMO-маркетинга ориентированную на комплексный маркетинг, включая 
работу с социальными сетями, сарафанным радио, автоматизацией маркетинга. 

Если наш подход стал вам интересен, мы можем приехать на встречу и обсудить варианты сотрудничества.

hello@guiradoli.ru 

mailto:hello@guiradoli.ru

