
Здравствуйте.

Получил ваш запрос о проведении аудита сайта audit-perm.ru. Однако, моя команда всегда смотрит шире на вопросы маркетинга и расскажем
о других проблемах связанным с видимостью компании "Бизнес-партнёр" в интернете. В идеале бы рассмотреть вопросы коммуникации с 
клиентом, отработки лидов то есть вопросы продаж.

Ой, а в интернете нет такой компании. Вернее, она как бы есть, но представлена не самым лучшим образом, и сейчас я поясню 
почему.

1. Сайт
1.1. Если посмотреть Яндекс Метрику, то окажется что более 30% заходов на сайт через мобильные телефоны. Заходим и мы через телефон 
на сайт. Что бы обратиться в компанию за услугой или вопросом нужно ещё найти, как это сделать? А можно просто вывести телефон, хотя 
бы как у меня.



1.2. Продвижение сайта. Сайт двигается, как у всех в Перми. Сервис, который используют мои сотрудники, показывает конкурентов и все 
сайты примерно на одинаковом уровне. Закрадывается мысль, что их SEO может быть, ведёт одна местечковая компания?



У сайта на самом деле есть потенциал для развития. Необходимо проработать с метатегами в текстах, некоторые тексты в новостях и 
вопросах с ответами переделать.
Есть два важных метатега H1 и H2 и другие, на которые "смотрят" роботы поисковых систем. Эти заголовки, а ещё   «title» и "description" они
манят робота на сайт и кратко рассказывают о повествовании статьи исходя из этого, робот индексирует статью и на своём собрании, разных 
роботов, определяют её место в поисковой сети.

Свежая статья в новостях опубликована для того, чтобы продвинуть сайт с помощью контента. 

Смотрим количество запросов по оглавлениям H1 и H2



Такие названия новостных статей имело бы смысл делать в случае, если бы на сайте была подписка на новости. Тогда при публикации 
свежей информации подписчики по Email получали бы новостную рассылку с последующим переходом на сайт.

Это сайт по консалтингу, который мои друзья продвигают по моим наработкам, без активного применения SMO-маркетинга, который я 
исповедую. Но, они к развитию сайта подходят очень безалаберно.

А это сайт 



экспедиционной компании. Они лучше работают с инструментами SMO-маркетинга, и показывают лучшие результаты. При этом сам рынок 
у них небольшой.

Итак, возвращаемся к вашей статье. Если немного поменять запросы, то на основе одного из запросов можно сделать целую развёонутую 
информационную статью. И да, я разбираюсь в коммерческих и информационных запросах. Просто тут, для упрощения разбор именно 
информационной статьи, ведь она для чего-то опубликована.



Я вижу, что с сайтом работал SEO-оптимизатор.

Который продвигал сайт по коммерческим запросам или их ещё называют целевыми. Они, как правило, высокочастотные. Как, 
например, "бухгалтерское обслуживание",  у которого 491 был прямой запрос и в различной конфигурации 6470 раз в месяц. Но, 
относительно Перми, это низкочастотный запрос, пользователи искали такие услуги 61 раз в месяц.





Сайт только по одному целевому запросу занимает высокое место в поисковой выдаче Яндекса и гипотетически минимум 61 
пользователь, интернет должен был бы обратиться. Но, такого количества целевых клиентов нет. Значит, нужно искать причины.

1. Гипотеза, есть обращения, но неподконтрольные сотрудники воруют клиентов и пускают вне кассы? Решением может быть внедрение
программы CRM и запись звонков.

2. Гипотеза, есть обращения, но нет толковых менеджеров, которые отрабатывают качественно лиды, это боль 98% бизнесов. Решение 
контроль и обучение МП.

3. Гипотеза, из-за постоянной ротации сайтов в интернете, сайт может быть и на первой странице и на второй, клиентов же снимают 
сайты с контекстной рекламы, агрегаторы и каталоги.

В данном случае я опираюсь на Яндекс как основной поисковик только потому, что у Гугл и Яндекс в Перми соотношение будет примерно 
70% - отдаваться Яндекс, и 30% уйдёт на Гугл.

Что показывает и аналитическая система.



Ой, а в интернете нет такой компании. Вернее, она как бы есть, но представлена не самым лучшим образом, и сейчас я поясню 
почему.

2. SMO-маркетинг

Если кратко, то стратегия заключается в том, что в интернет-маркетинге компании участвуют каталоги, агрегаторы, внешние блоги, 
социальные сети и видеохостинги. При этом ведение маркетинга может быть сложным с подбором под каждую задачу специалиста, или 
простым, нацеленным на перелив аудитории от одного источника на другой, а все вместе ориентируются на сайт. При этом сайт получает в 
достаточной мере SEO импульсов от ссылок и упоминаний.

Целевой запрос, с привязкой к экрану компьютера, показывает другую картину.



Тут нет компании "Бизнес-партнёр". 

Вернее, сайт есть на первой странице, а доверия к самой компании нет.



1. Если смотреть на Яндекс карты, то у компании нет отзывов. Люди давно перестали верить отзывам на сайтах так, как считают их 
неправдивыми.
2. По брендовому запросу "Бизнес-партнёр" появляется разнообразная альтернатива.

Для примера приведём запрос нашего клиента, его нельзя назвать брендовым так, как он может относиться к услуге. Но, первая, бесплатная, 
страница Яндекс посвящается только компании USA Dostavka, практически все конкуренты вытеснены из органического поиска. Это 
достигается благодаря стратегии SMO-маркетинга. 



Аналогичная ситуация по картинкам в Яндексе.



Не настроена работа по работе с отзывами. Их вне сайта нет, а если есть, то остался без ответа.

А ведь отзывы при применении стратегии SMO-маркетинга можно использовать в качестве дополнительных источников органического 
продвижения интернет-ресурсов по целевым и/или брендовым запросам.



В интернете непонятная ситуация с телефонами, часть телефонов на сайте, а другая часть чья? 



3. Мои рекомендации:

1. Если нет CRM-программы, ввести её и все каналы коммуникации сконцентрировать на неё. Это позволит контролировать процесс продаж.
2. Добавить в мобильной версии сайта "кнопочку" для быстрого дозвона (обращения).
3. Провести аудит телефонов и привести их к единому номеру. На сайте оставить один работающий номер и сделать корпоративную почту 
для каждого сотрудника и общую тоже корпоративную. Почту можно настроить с переадресацией руководителю. Телефонию сделать так, 
чтобы шла запись звонков, хотя бы входящих от новых потенциальных клиентов.
4. Проработать стратегию по увеличению репутации и доверия к компании в интернете, т. е. Включить стратегию SMO-маркетинга, или 
отдельные её части.
5. Елена поведала мне, что когда вы самостоятельно занимались продажами, то клиентов было больше. И тут стоит, как я написал, более 
тщательно подойти к контролю за сотрудниками. И опять стать лицом компании. Например, удалённо вести переговоры с крупными 
клиентами через Zoom и аналогичные сервисы. Завести каналы видео контента, на которых освещать тематические вопросы, и это тоже 
элементы SMO-маркетинга. 


