
Часть 3. Технический отчет: первичная веб-аналитика 

1. Введение 

Настоящий отчет является предварительным. Он посвящен в основном только головному ресурсу 
компании ???????????? – ???????.ru. Но даже в отношении данного ресурса требуется целый ряд 
дополнительных исследований: детальный аудит SEO, контента, юзабилити, путешествия пользователя, 
пользовательского опыта, воронки продаж, более детальный анализ внешнего интернет-маркетинга 
компании и т.д. Кроме этого, необходим системный анализ чрезвычайного и во многом хаотично-
бессмысленного множества других сайтов компании – прежде всего, ресурсов, продающих по столицам: 
????????.ru (Питер, МСК), ????????????.ru (Питер, МСК), ?????????????.ru (Питер, МСК), ?????????.ru (Питер), 
?????????.ru (МСК), ?????????.ru (МСК), – а также бизнес-сайтов, работающих по всей России: ????????.ru 
(общероссийский онлайн-сервис). Необходим анализ и социально-информационных ресурсов компании: 
?????????.ru (блог) и ??????????.ru, ??????????.ru (форумы). Наконец, необходим анализ сайтов региональных 
дилеров, особенно работающих под брендом ???????????. Все ресурсы необходимо анализировать 
комплексно – с позиции общей маркетинговой деятельности компании. Соответственно, должны быть четко 
установлены роль и влияние каждого ресурса как друг на друга – прежде всего, на официальный сайт 
??????????.ru, – так и, главное, на общий бизнес компании. 

Итогом комплексного анализа является выработка маркетинговой стратегии, прежде всего 
направленной на оптимизацию ключевых веб-ресурсов, продвигающих на рынке продукцию ??????????? (см. 
Часть 4 Отчета). Соответственно, стратегия в т.ч. направлена на регламентирование отношений между лицами 
(физическими и юридическими), контролирующими отдельные веб-ресурсы, с целью достижения 
максимальной согласованности работы всех ресурсов (см. Часть 4 Отчета). По сути, это означает оптимизацию 
партнерской бизнес-схемы компании ???????????, если речь о дилерах. От этого во многом зависит 
эффективность как интернет-маркетинга компании, так и её бизнеса в целом. В рамках стратегии на систему 
сайтов также комплексно должен накладываться внешний интернет-маркетинг: PPC-реклама, SMM, работа на 
профильных площадках, блогах, форумах и проч. Все вместе (но не только они) комплекс сайтов, внешний 
интернет-маркетинг и координированная работа бизнес-субъектов должны соответствовать единой системе 
продвижения компании – её комплексному маркетингу. Он и должен быть описан в общей маркетинговой 
стратегии как результате аналитической работы. Однако для формирования законченной стратегии, как 
сказано, потребуются дополнительные и более комплексные исследования, в т.ч. комплексное изучение 
ситуации на рынке, изучение целевой аудитории и взаимодействия с ней, изучение коммерческой истории 
компании, её текущей ситуации и т.д. Для этого потребуется не только дополнительные время и инструменты, 
но и, что важно, офлайн-данные: о работе с клиентами, финансовые показатели, данные о потребительских 
свойствах товаров и услуг компании ????????????, данные о продукции конкурентов и проч. 

Настоящий же анализ основан на достаточно ограниченной информации – на показателях 
Яндекс.Метрики, некоторых других сервисов, а также, собственно, на рассмотрении некоторых интернет-
материалов компании, прежде всего её официального сайта. Тем не менее, уже такой (ограниченный) анализ 
позволил сделать некоторые принципиальные выводы о ситуации компании на рынке, об эффективности её 
головного ресурса ????????.ru (а также немного о других ресурсах), о внешнем интернет-маркетинге и о 
некоторых других принципиальных аспектах маркетинга компании ???????????. 

Забегая вперед, можно констатировать отсутствие грамотного маркетинга у компании ??????????. Это, 
безусловно, вносит существенный вклад в критическое положение компании на рынке, которое также 
установлено в ходе настоящего анализа. Но чтобы четко выявить и грамотно решить весь спектр проблем, как 
сказано, потребуются дополнительные – более комплексные – исследования и прочие осмысленные действия. 
Насколько показывает даже первичный анализ, проблемы компании ?????????? носят системный характер и, 
соответственно, должны решаться также системно. Подробнее эти вопросы рассматриваются в Части 4 Отчета, 
в которой представлена начальная стратегия (План) дальнейших действий по выходу из кризисной ситуации. 
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2. Результаты 

Сайт ?????????: ???????.ru 

2.1. Некоторые общие технические характеристики 

IP: ??.???.???.???. Облачный хостинг, виртуальный сервер, 898 доменов на IP (05.10.2016: www.cy-pr.com).  

Зарегистрирован 24.10.2010 

CMS: WordPress 4.3.2 

Поддомены (контентные): ?????.????.????.ru – посвящен продукту ?????????; ??????.??.???.ru – посвящен 
продукту ???????. Созданы одновременно: 23.04.2010. Также: ???.??.???.ru – 301-редирект на основной ресурс 
(видимо, старый сайт) и ??????.??.???.ru – технический поддомен. 

Зеркала: 

С www подклеены. 

Неглавное зеркало: ?????????.ru. Зарегистрирован 24.04.2010, оплачен до 13.08.2017. 

На домене ??????????.ru был предыдущий офсайт компании, поскольку пользователи в качестве запроса 
вводили в поиск этот домен и расширенные URL на нем. Кроме этого, на сайте ????????.ru до сих пор 
указан Email на старом домене: info@????????.ru. Сейчас старый сайт ???????????.ru подклеен к 
текущему сайту ???????.ru. У ?????????.ru страниц в индексе Яндекса – 0, страниц в индексе Google – 26. 
То есть сайт подклеен грамотно – через смену хоста и закрытие для индексации в robots.txt, склейку 
зеркал в Яндексе и 301-редирект. [NB: Но надо проверить страницы в индексе Google: в выдаче висят 
страницы на домене ?????????.ru, но в кэше – эти же страницы на ???????.ru. Возможно, стоит 
редирект 302, или непонятно, что.] 

Неизвестна история: как долго существовал сайт ?????????.ru, как долго он существовал параллельно с 
???????.ru, какие показатели были у сайта ??????????.ru, и когда он был подклеен к домену ?????????.ru. 
За всё время существования сайта ??????????.ru его показатели в Яндекс.Метрике (далее Я.Метрика или 
Метрика) нулевые, кроме всплеска в период 17.11.2015–30.11.2015 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Трафик на сайт ??????????.ru за всё время (А), и масштабированный за период 17.11.2015–30.11.2015 (Б). 
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Адаптация под мобильный интернет: нет. Протокол передачи данных: HTTP – плохо для SEO в Google 
(должен быть HTTPS). Качество HTML-кода морды: много ошибок (не соответствует стандарту W3C); URLs – 
ЧПУ (все со слешем, кроме морды). 

Оптимизация морды сайта ??????.ru под загрузку на компьютере: Скорость загрузки в РФ – ~2,3 сек. по 
Я.Метрике и 0,92 сек. по MegaIndex. Но по ощущениям прав Яндекс: более 2 сек. Сайт тяжеловат. Оценка по 
сервису Google PageSpeed Insights: значение 78/100 и целый ряд рекомендаций по исправлению ошибок. 
Сервис PR-CY.ru также выдает целый перечень рекомендаций (в т.ч. сходных с PageSpeed Insights). 

Robots.txt – есть, но требует дополнительного анализа. В частности, папка old с контентом старого сайта не 
закрыта, что приводит к внутреннему дублированию контента (см. раздел 2.2), а также значительно ухудшает 
наиболее мощные SEO-факторы – поведенческие (ПФ). То есть страницы папки old индексируются и доступны 
пользователям через поиск. Но страницы эти – полный треш. Они треш сами по себе (как компания долгое 
время жила с таким сайтом?!) и тем более треш в исполнении на сайте ???????.ru с чудовищными затемнением 
и попап-баннером. Попадая на такие страницы (а пользователи попадают, как видно из Я.Метрики), 
большинство посетителей мгновенно вылетают с них, о чем говорит высокий показатель отказов для этих 
страниц (данные не приведены). То есть наличие старого сайта на новом крайне отрицательно во всех 
отношения, в т.ч. для SEO. 

Sitemap.xml – три карты (??????????????.xml – URL указан в robots.txt): ???????????????.xml (3 документа), 
?????????????.xml (54 документа), ?????????????????.xml (1 документ). Всего 58 документов для индексации, 
согласно sitemap.xml. По A1 Sitemap Generator – 857 документов на сайте. Контентные документы надо 
анализировать отдельно. 

Страниц в индексе: Яндекс – 422 на 29.08.2016 и 533 на 05.10.2016 (рост), Google – 672 на 29.08.2016 и 657 на 
05.10.2016 (падение). Проиндексированные страницы необходимо проанализировать: уникальные, дубли, 
ненужные и т.д. По данным Я.Метрики за период 01.11.2015–03.08.2016 поисковый трафик идет на 569 
страниц: на 387 из Яндекса, на 348 из Google и на 98 из остальных поисковиков. 

Счетчики: Я.Метрика. По всей видимости, установлен 22.07.2015. Открыт на сайте (виджет). 

ТИЦ – 550, PR – 0 на дату 05.10.2016 (за последние 4 мес. ТИЦ не растет); Яндекс каталог – Да [регионы: Россия 
Северо-Запад, Питер (убрали Центр и МСК)], Dmoz каталог – Нет. 

Региональная SEO-направленность – Питер. Региональная коммерческая направленность – по факту тоже 
Питер (в других регионах работают дилеры). 

 

2.2. Контент 

Техническая текстовая уникальность: контент жестко дублирован – как с внешними источниками, так и 
внутри сайта. Морда сайта имеет нулевую текстовую уникальность (Прилож. 3.1). 

Смысловая текстовая уникальность: внутреннее дублирование с контентом открытой папки old (старого 
сайта на новом) и др. страницами сайта. Внешнее смысловое дублирование также налицо, т.к. имеется 
внешнее техническое текстовое дублирование. Кроме этого, налицо смысловое (и, возможно, техническое) 
дублирование с контентом сайтов ??????????.ru, ?????????.ru, ??????????.ru, ??????????.ru, ?????????.ru, 
?????????.ru и другими сайтами (региональных дилеров). При том, что вместе с ?????????.ru некоторые эти 
сайты имеют одинаковые контакты и в ряде случаев название компании, а также перекрестные ссылки, 
дублирование контента – особенно по коммерческому направлению (продукции) – объединяет эти сайты в 
группу аффилиатов (спам-сетку), если они работают по одному региону, особенно по МСК или Питеру. 

Остальное по дублям (title, h1, сниппеты, внутренние, внешние явные и неявные дубли и т.д.) нужно 
анализировать отдельно. Но в целом сайт ?????????.ru по своему контенту неуникален (см. Прилож. 3.1). 
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Показатели title, h-заголовки, Description, Keywords, битые ссылки, ошибка 404 – проблемы. h1 и title 
взаимно дублируются, не оптимизированы по длине, h1 больше 1 на странице, заголовки h (h3) 
дополнительно форматированы (даны ссылкой). Имеется злоупотребление тегами логического выделения 
(для ключей в тексте). Тип и размер шрифта «прыгают» внутри текстов даже там, где логическое выделение не 
предусмотрено. Ссылки со страницы на страницу нелогично дублируются, что также отрицательно для SEO 
(ухудшает перелинковку): н-р, h3-заголовок (ссылка) и тут же кнопка «Подробнее о товаре». Обе ссылки ведут 
на одну страницу. Достаточно кнопки «Подробнее». Есть битые ссылки. 

Внутренний поиск – нет в явном виде, но присутствует на 404-странице. Хлебные крошки – нет. 

Общий контент (дизайн, текст, оформление): дизайн – визуально неплохо, но графика тяжелая 
(картинки большие по размеру – увеличивают время загрузки страниц). Текстовый контент – очень плохо [см. 
выше, Часть 2 Отчета, а также Прилож. Г (раздел 4.2.)]. Новостная лента дохлая (слабо обновляется). Остальное 
в контенте сайта (структуру, юзабилити и проч.) нужно анализировать отдельно – в частности оценивать 
поведение пользователей на сайте по картам, вебвизору и др. показателям Я.Метрики (цели в Метрике сейчас 
не настроены). Также необходим Google Analytics на сайте и проведение A/B-тестирований. 

Основные выводы по разделам 2.1, 2.2. Жирные SEO-косяки: нет мобайл-адаптации; HTTP, а не HTTPS; 
контент неуникальный; проблемы с важными SEO-зонами документа (title, h1); аффилированность с 
другими ресурсами. Для выявления всех SEO-проблем необходим более детальный SEO-аудит, но уже 
этих косяков достаточно, чтобы сказать, что сайт ???????.ru не оптимизирован под хорошее 
ранжирование в поисковых системах, а наоборот – у него антиSEO. Кроме этого, маркетинговое 
качество контента плохое [см. Часть 2 Отчета, а также Прилож. Г (раздел 4.2)]. 

 

2.3. Трафик 

2.3.1. Общий трафик 

 

Рис. 2. Динамика общего входящего трафика (уникальные посетители). (А) период: 01.07.20–01.12.2015 с детализацией 
по дням; (Б–Г) период: 01.12.2015–30.09.2016 с детализацией по месяцам (Б), неделям (В) и дням (Г). 
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Для сайта ???????.ru Я.Метрика фиксирует трафик, начиная с 22.07.2015. До 24.11.2015 среднесуточные 
показатели трафика очень низкие – ~3 посетителя в день (пос./день) с небольшими всплесками до 27–71 
пос./день (рис. 2А). Затем, с 25 по 30 ноября 2015 г. – взрыв трафика до 377 пос./день, т.е. в среднем за 5 дней 
трафик вырос в ~127 раз (рис. 2А). Динамика трафика в данный период в целом совпадает для всех посетителей 
(уникальных посетителей) и новых посетителей сайта (рис. 2А). Чтобы окончательно понять процессы, 
сопутствующие скачку (и вызвавшие его), необходимо знать, когда реально сайт был выложен в Сеть и открыт 
для индексации, т.е. запущен в полноценную работу. Сам домен ????????.ru существует уже с 24.10.2010 
параллельно с доменом ??????????.ru (зарегистрирован 24.04.2010 – см. раздел 2.1. выше). Нужно также знать 
дату склейки и вообще совместную историю обоих доменов. Но в целом очевидно, что после открытия ресурса 
?????????.ru для поисковой индексации и параллельной простановки на него 301-редиректа со старого сайта 
(??????????.ru) ресурс стал доступен для всех видов трафика (особенно для поискового трафика) с 
минимальной задержкой по времени, что и обусловило трафиковый «взрыв» в конце ноября 2015 г. 
(дополнительно см. разделы 2.3.3.2, 2.3.4.1, 2.3.4.2). 

Динамика трафика обусловлена динамикой новых посетителей, которые в общем трафике составляют 
~90% (с вариациями). После первого взрыва в ноябре 2015 г. (рис. 2А) началось помесячное снижение трафика 
до мая-июня 2016 г. (рис. 2Б) Резкое падение трафика в начале мая (рис. 2В), очевидно, обусловлено 
продолжительными майскими праздниками. Месячный скачек в июне (рис. 2Б) обусловлен мощным 
всплеском трафика 10.06.2016: до 804 новых и 869 уникальных посетителей, т.е. в ~4,4 раза (рис. 2Г). Это 
«эффект Гоблина» (см. Прилож. Г). При детализации трафика по неделям и дням видно, что общего скачка 
трафика в июне нет, а наоборот – базовый (систематический) трафик минимальный (вместе с майским; рис. 
2В,Г). [NB: В отчете анализируется только входящий трафик на сайт ????????.ru по уникальным 
посетителям. Внутренние переходы по Я.Метрике и повторные визиты не учитываются, если не 
оговорено отдельно.] 

Основные выводы: Динамика трафика обусловлена динамикой новых посетителей, которые 
абсолютно доминируют в аудитории сайта. [NB: Более детально трафик рассматривается ниже.] 

 

2.3.2. География общего трафика 

2.3.2.1. Долевая структура общемирового и общероссийского трафика по регионам. 

 

 
 
Рис. 3. Долевая структура общего входящего трафика (уникальные посетители) по регионам. Период: 20.06.2016–
20.07.2016. (А) абсолютный трафик по миру, (Б) абсолютный трафик по России, (В) приведенный трафик по России 
(траф./нас.), рассчитанный по формуле: абсолютный трафик по региону ÷ население региона. Население определялось 
по данным Росстат на январь 2016 г. 

В мировом трафике Россия абсолютно доминирует: >90% трафика (рис. 3А). Поэтому в дальнейшем весь 
анализ трафика будет проводится только по России, также учитывая, что сайт ????????? ориентирован на 
внутренний рынок. В абсолютных значениях наибольший индивидуальный региональный вклад в трафик по 
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России вносят Питер и область (далее, Питер – 32%) и МСК и область (далее, МСК – 18%). Совместно Питер и 
МСК дают 50% общероссийского трафика, и 50% приходится совокупно на остальные регионы (рис. 3Б). Среди 
столиц лидирует Питер. Особенно явно это лидерство проявляется, если данные трафика представить в 
расчете на население региона (траф./нас.; рис. 3В). В этом случае фактор разницы в количестве населения 
географических областей нивелируется, и полученные значения отражают относительную посещаемость 
ресурса в этих областях. Как видно из рис. 3В, по посещаемости сайт ???????.ru с огромным отрывом (78%) 
лидирует в Питере, а регионы – на последнем месте: 7% (рис. 3В; но по абсолютному трафику регионы дают 
50% – рис. 3Б). Посещаемость сайта в Питере также значительно превышает московскую – 15% vs. 7% (рис. 3В). 

Забегая вперед, можно сказать, что такое географическое распределение относительной посещаемости 
ресурса ????????.ru обусловлено четырьмя факторами. Во-первых, в регионах тема ???????? в целом менее 
популярна, чем в столицах. Поэтому относительная посещаемость (в расчете на человека) в регионах самая 
маленькая. Во-вторых, наибольшей популярностью бренд ????????? пользуется именно в Питере, и, 
соответственно, относительная посещаемость там наибольшая. В-третьих, бренд ?????????? в целом 
значительно проигрывает конкуренцию другим брендам, но в МСК этот разрыв наиболее сильный. Второй и 
третий факторы обуславливают то, что в Питере у компании ??????????? и сайта ???????.ru наиболее лояльная 
аудитория (хотя, еще раз: на рынке в целом ??????????? значительно проигрывает конкурентам по 
популярности – см. раздел 2.4 ниже). Наконец, в-четвертых, сайт ???????.ru хоть и является офсайтом для всей 
России, но по своим SEO-параметрам ориентирован именно на Питер (см. раздел 2.1 выше). Это сказывается 
на разнице в поисковой выдаче (видимости) сайта: по данным предварительного анализа в Питере она лучше, 
чем в МСК (данные не приведены). В свою очередь, лучшая поисковая видимость сайта в Питере, чем в МСК 
обуславливает больший поисковый и, как следствие, больший общий трафик в Питере по сравнению с МСК, 
поскольку поиск – основной канал трафика (см. разделы 2.3.3 и 2.3.4.2 ниже). Внутрироссийская региональная 
привязка сайта особенно критична при ранжировании в Яндексе, особенно для коммерческих ресурсов, 
продвигающихся по МСК и Питеру. Общее преимущественное ранжирование сайта ???????.ru в поисковиках 
по Питеру, чем по МСК подтверждается и данными поискового трафика: в Питере он существенно больше, чем 
в МСК (см. раздел 2.3.4.2 ниже). [NB: Детальный SEO-анализ сайта ???????.ru в настоящий отчет не входит. 
Это отдельная работа, требующая в т.ч. использования платных (расширенных) инструментов – 
соответствующих SEO-программ и аналитических онлайн-ресурсов.] 

Таким образом, хотя население МСК больше населения Питера в ~2,8 раза (~20 млн vs. ~7 млн с 
областями), а население регионов (Россия, минус МСК, минус Питер) превышает питерское в ~17,1 раз (~120 
млн vs. ~7 млн), питерская посещаемость сайта ???????.ru в расчете на население превышает московскую в 5,2 
раза, а региональную – в 11,1 раза (рис. 3В). [NB1: Расчет произведен на период 20.06.2016–20.07.2016, но в 
целом справедлив для всего годичного периода (см. раздел 2.3.2.2 ниже). NB2: Подробнее спрос, 
популярность и конкуренция, обуславливающие такое распределение посещаемости сайта ???????.ru и 
положение компании ??????????? на рынке в целом, освещены в разделе 2.4.] 

2.3.2.2. Динамика общероссийского трафика по географическим областям. Наибольший 
абсолютный вклад в общероссийский трафик вносит трафик с регионов [см. раздел 2.3.2.1 (рис. 3А), рис. 4]. 
Региональный трафик также существенно определяет и динамику общероссийского трафика, что хорошо 
заметно при детализации трафика по месяцам и неделям (рис. 4А,Б). Что касается столиц – Питера и МСК, то 
наибольший вклад в трафик вносит Питер. При этом колебания столичного трафика достаточно 
незначительные на протяжении всего 2016 г. (рис. 4А,Б).  В частности, до мая 2016 г. трафик по Питеру и МСК 
относительно стабилен (без учета временных флуктуаций), тогда как региональный трафик выраженно падает 
(рис. 4А,Б,Г, 5А,Б). Причем, количественно (в абсолютных значениях) снижение общероссийского трафика 
идентично снижению регионального трафика (рис. 4А,Б). Провалы в декабре 2015 г. (с восстановлением в 
январе-феврале), в мае и скачек в июне 2016 г. наблюдаются во всех географических сегментах (рис. 4А,Б). 
Провал в декабре 2015 г. обсуждается ниже. Он связан с провалом в поисковом трафике (см. разделы 2.3.3.2, 
2.3.4.1, 2.3.4.2). Провал в первой половине мая (рис. 4Б–Г) очевидно обусловлен майскими праздниками. 
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Июньский скачек – это «эффект Гоблина» (см. Прилож. Г). При детализации трафика по месяцам и неделям 
видно, что, начиная примерно с июля 2016 г., наблюдается обратная тенденция, т.е. рост трафика. При этом 
основной вклад в этот рост вносят опять же регионы (рис. 4А,Б). В столицах (Питер, МСК) трафик фактически 
стагнирует (рис. 4А,Б). 

 

 
Рис. 4. Динамика общего российского входящего трафика в абсолютных значениях (уникальные посетители) по 
географическим областям. (А) детализация по месяцам, (Б) детализация по неделям, (В, Г) детализация по дням в разных 
диапазонах значений трафика. (А) период: 01.12.2016–30.09.2016, (Б–Г) период: 01.12.2016–09.10.2016. 

 

Что касается объемов трафика, то сложно судить, мал он или велик. Для этого необходимо знать 
эффективность трафика, выраженную в обращениях клиентов и продажах. Но в целом, говоря об эффективном 
трафике и его количестве нужно рассматривать именно питерский трафик, поскольку сайт имеет именно 
питерскую коммерческую направленность (в МСК и регионах на продажу работают другие сайты). Средний 
трафик по Питеру составляет примерно 57 пос. в день или 1700 пос. в месяц. (рис. 4). Вряд ли это можно назвать 
хорошим объемом при том, что трафик в значительной степени является грязным (неспецифичным тематике 
сайта). Да и в целом, для коммерческого ресурса, специализирующегося по направлению «товары широкого 
потребления», эти показатели являются очень низкими. Однако, как сказано выше, для более точной оценки 
эффективности трафика, нужно оценивать его коммерческую конверсию, а для этого необходимо знать в т.ч. 
офлайн-данные по обращениям клиентов и продажам. Эта информация отсутствует. 
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Основные выводы: 

1. В абсолютных значениях столичный (МСК+Питер) трафик примерно равен региональному. 

2. В абсолютных значениях в столичном трафике преобладает Питер. В значениях, приведенных на 
население, Питер доминирует значительно, а регионы существенно отстают. 

3. Трафик из Питера и МСК показывает пассивную динамику, не считая праздничные провалы 
(Новый год и майские праздники). Динамика трафика с регионов гораздо более выражена и в 
значительной степени определяет динамику общероссийского трафика. 

4. Показатели коммерческого (питерского) трафика низкие. 

 

2.3.3. Источники трафика: общий сравнительный анализ 

2.3.3.1. Долевая структура общероссийского трафика по источникам. Среди источников (каналов) 
трафика по России (рис. 5) с большим отрывом лидирует поиск (61,2%). Следом по показаниям Я.Метрики идут 
прямые заходы (29,2%) и переходы по ссылкам на сайтах (13,9%). Вклад соцсетей ничтожный (<1%). Трафик с 
сохраненных страниц практически нулевой. PPC-реклама (Яндекс.Директ, Google Ads) также не проводится. 
[NB: Знаком вопроса на рис. 5 и ниже на рис. 6 раздела 2.3.3.2 отмечены искаженные значения Я.Метрики. 
Подробнее см. разделы 2.3.3.2, 2.3.5.1 и Прилож. Г (раздел 2.1).] 

 

Рис. 5. Данные Я.Метрики по структуре общероссийского входящего трафика (уникальные посетители) по источникам. 
Период: 01.11.2015–30.09.2016. Знак (?) – искаженные значения [см. разделы 2.3.3.2, 2.3.5.1 и Прилож. Г (раздел 2.1)]. 

2.3.3.2. Динамика общероссийского трафика по источникам: основные каналы. По данным 
Я.Метрики по всем значимым каналам трафика – поиск, прямые заходы, переходы по ссылкам на сайтах – 
наблюдается пик 10.06.2016 (рис. 6В), который поднимает соответствующие недельные и месячные значения 
трафика (рис. 6А,Б). Это «эффект Гоблина», описанный в Приложении Г. И как установлено и описано в данном 
приложении, июньский пик прямых заходов на самом деле есть не что иное, как ссылочный трафик с HTTPS-
версии сайта Гоблина (https://oper.ru). При этом одновременный пик собственно в ссылочном трафике 
(«переходы по ссылкам на сайтах» в Я.Метрике) отражает переходы с HTTP-версии сайта (http://oper.ru). Более 
того, в показаниях Я.Метрики для сайта ???????.ru трафик по каналу «прямые заходы» содержит в себе долю 
ссылочного трафика с HTTPS-сайтов (весьма существенную – см. раздел 2.3.5.1 ниже), а показатели канала 
«переходы по ссылкам на сайтах» – это трафик только с HTTP-доноров. То есть показатели Я.Метрики для 
каналов «прямые заходы» и «переходы по ссылкам на сайтах» являются неверными и соответственно 
помечены на диаграммах знаком «?» [рис. 5, 6; дополнительно см. в раздел 2.3.5.1 и Прилож. Г (раздел 2.1)]. 
Такое искажение связано с отсутствием передачи реферера с HTTPS-сайтов на HTTP-сайты и соответствующими 
особенностями работы Я.Метрики (см. здесь и здесь). Это как раз имеет место в случае сайта ???????.ru, 
который работает по протоколу HTTP, и для которого в Я.Метрике дополнительно не настроены UTM-метки 
(utm_referrer – подробнее см. здесь и здесь). Но в целом, не вдаваясь в детали, ложность показаний Я.Метрики 
для каналов «прямые заходы» и «переходы по ссылкам на сайтах» в отношении сайта ???????.ru связана с тем, 
что сайт использует протокол HTTP, а не HTTPS. [NB: HTTPS также сегодня необходим для SEO в Google.] 

8 
 

https://yandex.ru/support/search-results/?text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B&service=doc_metrika-guide%23direct-traffic
https://yandex.ru/support/metrika/sources/sources-summary.xml%23site-https
https://yandex.ru/support/search-results/?text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B&service=%23direct-traffic
https://yandex.ru/support/metrika/reports/tags.xml%23utm-referrer


 

 

 

 

Рис. 6. Данные Я.Метрики по динамике общероссийского входящего трафика (уникальные посетители) по источникам с 
детализацией по месяцам (А), неделям (Б) и дням (В). Периоды: (А) 01.11.2015–30.09.2016, (Б,В) 01.11.2015–09.10.2016. 
Знак вопроса (?) – искаженные значения [см. в тексте, а также раздел 2.3.5.1 и Прилож. Г (раздел 2.1)]. 

По своей динамике заметно выделяется поисковый трафик (рис. 6А,Б). В частности, в нем наблюдается 
интенсивное падение в декабре 2015 г. сразу после взлета в конце ноября 2015 г. И такое интенсивное падение 
не связано с наступающим Новым годом, т.е. со снижением активности пользователей. На это указывает 
относительная стабильность (без учета коротких флуктуаций) трафика по каналам «прямые заходы» и 
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«переходы по ссылкам на сайтах» до середины 20-х чисел декабря (потом – падение в предновогодние дни; 
рис. 6Б). Дополнительно, при детализации по дням видно, что резкое падение поискового трафика в декабре 
2015 г. началось еще до проявления декабрьского максимума на графике прямых заходов, а динамика 
ссылочного трафика в это время практически горизонтальная (рис. 6В). То есть интенсивное снижение 
поискового трафика в декабре 2015 г. однозначно связано с видимостью сайта ???????.ru в поисковиках и 
свидетельствует о прогрессивном ухудшении этой видимости. Такой вывод в целом подтверждается и 
данными предварительного анализа сайта ???????.ru по MegaIndex, которые указывают на минимальную или 
даже нулевую видимость сайта ???????.ru в разных поисковых каналах в конце 2015, начале 2016 гг. (данные 
не приведены). 

К середине января (после новогодних каникул) поисковый трафик частично восстанавливается – 
возвращает примерно половину величины декабрьского падения (рис. 6Б). Восстановление поискового 
трафика происходит параллельно с восстановлением трафика по каналам «прямые заходы» и «переходы по 
ссылкам на сайтах» (рис. 7Б). Примерно с середины января до середины марта 2016 г. наблюдается плавное 
снижение поискового трафика, а затем – стабилизация до мая 2016 г. В первой половине мая – резкое падение 
(майские праздники), а потом – плавный рост до августа 2016 г. (рис. 6Б; июньский пик – это «эффект Гоблина», 
выходящий за общую тенденцию, – см. Прилож. Г). 

Начиная с августа и по текущую дату (начало октября 2016 г.), рост поискового трафика слегка 
усиливается (рис. 6А,Б). При этом каналы «прямые заходы» и «переходы по ссылкам на сайтах» показывают 
очень вялую динамику трафика – практически горизонтальную (рис. 6А,Б). Пусть значения Я.Метрики для этих 
каналов неверны, однако в некоторой степени их можно рассматривать совместно как общий ссылочный 
трафик, поскольку «прямые заходы» преимущественно состоят из HTTPS-ссылочного трафика (~80% – см. 
раздел 2.3.5.1 ниже). Соответственно, можно говорить о том, что, начиная со второй половины мая 2016 г., 
ссылочный трафик фактически стабилизировался на минимальном уровне (без учета кратковременных 
флуктуаций) по отношению к началу 2016 г. То есть налицо «развилка»: начиная примерно с февраля 2016 г. 
поисковый трафик и ссылочный трафик показывают в принципе схожую динамику – плавное снижение, – но, 
начиная с середины мая 2016, поисковый трафик показывает возврат роста, а ссылочный трафик стагнирует. 
Подробнее причины этих явлений, в частности то, как они связаны с динамикой общего спроса на системы 
??????????, разбираются ниже. Но уже здесь можно сделать вывод о том, что внешний онлайн-маркетинг 
компании – в частности работа по привлечению трафика с других ресурсов – находится в явно запущенном 
состоянии: как оно упало, так и лежит (а кое где и не поднималось вовсе – подробнее об этом см. ниже). 

Основные выводы: 

1. Трафик из поиска вносит наибольший вклад (>60%) в общий трафик и в значительной мере 
определяет его динамику. 

2. Падение общего трафика в декабре 2015 г. и рост с середины мая и особенно с августа 2016 г. 
обусловлены падением и ростом поискового трафика. 

3. Общее снижение трафика с середины января по май 2016 г. обусловлено падением трафика по 
всем каналам: «из поиска», «прямые заходы» и «переходы по ссылкам на сайтах». 

4. Для сайта ???????.ru Я.Метрика фиксирует искаженные значения трафика по каналам «прямые 
заходы» и «переходы по ссылкам на сайтах»: ссылочный трафик с HTTPS-сайтов записывается 
как прямые заходы. Это связано с тем, что сайт ???????.ru имеет протокол передачи данных 
HTTP, а не HTTPS [NB: Подробнее см. раздел 2.3.5.1 и Прилож. Г (раздел 2.1).] 

5. С учетом п. 4 (см. вше) и схожести динамик трафика по каналам «прямые заходы» и «переходы 
по ссылкам на сайтах», эти источники можно предварительно объединить в общий канал – 
ссылочный трафик. Данный трафик в значительной степени отражает эффективность 
внешнего интернет-маркетинга компании, т.е. работу компании на других вебресурсах (кроме 
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соцсетей – они определяются Я.Метрикой отдельно). Соответственно, стагнация ссылочного 
трафика с середины мая 2016 г. говорит о плохой работе на внешних ресурсах (плохом внешнем 
интернет-маркетинге). [NB: Подробнее о ссылочном трафике см. раздел 2.3.5.1.]  

6. Трафик по каналам «CPC-реклама» (Яндекс.Директ, Google Ads) и «соцсети» ничтожен. То есть 
эти каналы не работают: коммерческая CPC-реклама не используется, и SMM (маркетинг в 
соцсетях) нулевой по своей эффективности. [NB: Подробнее об SMM см. раздел 2.3.5.2.] 

7. Согласно п.п. 5 и 6 внешний интернет-маркетинг компании ??????????? никакой. И при этом 
нет даже возможности проводить его эффективный анализ из-за серьезного искажения данных 
по ссылочному трафику (см. п .4). [NB: Более подробно данные, касающиеся внешнего онлайн-
маркетинга компании ???????????, разбираются в разделе 2.3.5.] 

 

2.3.4. Поисковый трафик 

2.3.4.1. Общий анализ российского поискового трафика. Наибольший вклад в общероссийский 
поисковый трафик на сайт ???????.ru вносят Яндекс и Google (рис. 7). Более точное распределение трафика 
между этими поисковиками представлено ниже при дополнительной сегментации по географическим 
областям (см. раздел 2.3.4.2). Вклад прочих поисковых систем в поисковый трафик ничтожен (рис. 7, 8). 

 

 

Рис. 7. Долевое распределение общероссийского трафика (уникальные посетители) по поисковым системам. Период: 
01.11.2015–30.09.2016. 

В конце ноября 2015 г. наблюдается резкий взлет поискового трафика, а после – в декабре 2015 г. – 
происходит его резкое падение как в Яндексе, так и в Google (рис. 8Б). Взлет очевидно связан с открытием 
сайта для индексации (и 301-склейкой со старым ресурсом). Однако декабрьское падение поискового 
трафика, скорее всего, является результатом наложения на сайт поисковых санкций. Об этом говори то, что это 
падение носит именно резкий характер и происходит уже в начале декабря, т.е. не в связи в предновогодним 
снижением активности пользователей. В частности объем ссылочного трафика не снижался до 20-х чисел 
декабря 2015 г. (см. раздел 2.3.3.2, рис. 6Б,В), т.е. активность пользователей до этого времени не падала. 

Таким образом, обрушение поискового трафика в начале декабря 2015 г. (см. раздел 2.3.3.2, рис. 6Б 
выше и рис. 8Б), обусловившее существенную просадку общего трафика в конце декабря 2015 г., начале января 
2016 г. (рис. 6Б), – это, скорее всего, результат наложения поисковых санкций на сайт ???????.ru в начальных 
числах декабря 2015 г. То есть по сути санкции были наложены сразу (или в следующей итерации) при анализе 
сайта поисковиками. Видимо, поисковики сочли SEO-качества сайта неприемлемыми и понизили его 
ранжирование, что, соответственно, привело к резкому снижению общего объема поискового трафика. Пик, 
наблюдаемый в июне 2016 г. (рис. 8), – это «эффект Гоблина» вне систематического трафика (см. Прилож. Г). 
Более детально динамика поискового трафика рассматривается ниже (см. раздел 2.3.4.2). 
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Рис. 8. Динамика общероссийского трафика (уникальные посетители) по поисковым системам по месяцам (А) и неделям 
(Б). Периоды: (А) 01.11.2015–30.09.2016, (Б) 01.11.2015–09.10.2016 

 

2.3.4.2. Анализ российского поискового трафика по поисковым системам и географическим 
областям. [NB: Здесь и далее будет рассматриваться только трафик из Яндекс и Google, поскольку вклад 
других поисковых систем ничтожен (см. раздел 2.3.4.1).] 

В столичном поисковом трафике (Питер и МСК) преобладает трафик из Питера, хотя в абсолютных 
значениях по России доминирует трафик из регионов (рис. 9А1). В приведенных значениях (траф./нас. – см. 
раздел 2.3.2.1, а также описание к рис. 9), поисковый трафик из Питера абсолютно доминирует, тогда как 
трафик из МСК и регионов существенно отстает (рис. 9А2). Это соотносится с географическим распределением 
общего трафика на сайт ???????.ru [ср. рис. 9А1 и рис. 3 (раздел 2.3.2.1)], что понятно, поскольку в общем 
трафике доля посетителей из поиска является наибольшей (см. раздел 2.3.3.1, рис. 5). То есть это еще раз 
свидетельствует о том, что в Питере сайт ???????.ru имеет наибольшую посещаемость, в т.ч. из поиска. Этому 
способствуют два фактора: (а) лучшее поисковое ранжирование сайта в Питере, чем, н-р в МСК, о чем 
говорилось выше (см. раздел 2.3.2), и (б) наибольшая лояльность (спрос) к продукции компании ??????????? 
также именно в Питере, которая в т.ч. реализуется через относительно преобладающее (по сравнению с 
другими географическими областями) количество поисковых запросов, специфически ориентированных на 
продукцию ???????????. 
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Рис. 9. Долевое распределение общероссийского поискового трафика (уникальные посетители). Период: 01.11.2016–
30.09.2016. (А1,А2) распределение суммарного трафика из Яндекса и Google между географическими областями; (Б1,Б2) 
индивидуальное распределение трафика из Яндекса и Google между географическими областями; (В) индивидуальное 
распределение трафика из Яндекса и Google внутри географических областей. (А1,Б1) абсолютный трафик; (А2,Б2) 
приведенный трафик (траф./нас.), рассчитанный по формуле: абсолютный трафик по региону ÷ население региона. 
Население определялось по данным Росстат на январь 2016 г. 

 

Распределение между регионами трафика отдельно из Яндекса и Google в принципе аналогично 
соответствующему распределению общего поискового трафика, и это соответствие проявляется как в 
абсолютных, так и в приведенных (траф./нас.) значениях (ср. рис. 9Б1,Б2 и А1,А2). Между поисковиками внутри 
регионов отличие проявляется в том, что в столичном трафике преобладает Яндекс (особенно в Питере), а в 
региональном трафике – Google (рис. 9В, см. также рис. 10В,Г). 

Что касается динамики поискового трафика, то она значительно отличается в столицах и регионах. В 
частности, динамика общего поискового трафика (спад-подъем) в 2016 г. преимущественно определяется 
динамикой трафика из регионов (рис. 10А,Б). Эта динамика в целом повторяет динамику спроса на продукцию 
????????????, т.е. прогресса в общем поисковом трафике в целом не наблюдается. Более того, в столицах, в 
частности в Питере – наиболее критичном регионе – динамика поискового трафика очень пассивна: основные 
события в 2016 г. это некоторое восстановление после декабрьского (2015 г.) провала и новогодних 
праздников, падение в начале мая (майские праздники) и затем очень слабый рост по настоящее время 
(начало октября 2016 г.; рис. 10А,Б). При этом в МСК динамика поискового трафика еще пассивнее, чем в 
Питере (рис. 10Б). 
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Рис. 10. Динамика общероссийского поискового трафика (уникальные посетители). (А,Б) распределение поискового 
трафика по географическим областям; (В,Г) распределение поискового трафика по географическим областям и 
поисковым системам; (А,В) детализация трафика по месяцам – период: 01.11.2015–30.09.2016; (Б,Г) детализация трафика 
по неделям – период: 01.11.2015–09.10.2016. 

При дополнительном расщеплении трафика по поисковикам (Яндекс и Google) видно, что взлет в конце 
ноября и немедленное падение трафика в начале декабря 2015 г. наблюдается во всех географических 
областях и в обоих поисковиках (рис. 10Г). Одновременный взлет понятен: сайт был одновременно 
проиндексирован обеими поисковыми системами. Также, скорее всего, параллельно с открытием нового 
сайта (???????.ru) для индексации на него был проставлен 301-редирект со старого сайта (??????????.ru), в 
результате чего произошло быстрое перенаправление трафика со старого сайта на новый. При этом 
немедленно следующее за взлетом одновременное падение трафика из Яндекс и Google в начале декабря 
2015 г. говорит о том, что уже в первом (или втором) цикле индексации и анализа сайта оба поисковика, 
очевидно, зафиксировали SEO-состояние сайта как неудовлетворительное и понизили его в ранжировании. 
При этом региональных предпочтений или поблажек не наблюдается: понижение трафика (т.е. ранжирования) 
наблюдается в обоих поисковиках по всей России, включая столицы. То есть как в Яндексе, так и в Google сайт, 
скорее всего, не соответствует общим, а не просто региональным SEO-требованиям (н-р, столичной формуле 
ранжирования). Как уже говорилось выше, характерна и динамика падения трафика в декабре 2015 г., которая 
по сути является обрушением. Это наблюдается во всех поисковиках и географических областях (рис. 10Г). 
Такое обрушение, скорее всего, свидетельствует о том, что уже фактически на старте сайт был не просто 
понижен в ранжировании, а на него были наложены поисковые санкции. [NB: Не исключено, что сайт был 
значительно понижен в выдаче и за счет плохих поведенческих факторов (ПФ) – наиболее мощных 
факторов ранжирования. Плохие ПФ преимущественно являются следствием низкого качества контента 
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сайта, а также, н-р, его «тяжести» (долгой загрузки). Как установлено, и то, и то является свойствами 
ресурса ???????.ru [см. Часть 2 Отчета, раздел 2.2 и Прилож. Г (раздел 4.2)]. Тем не менее, более детальный 
анализ и оптимизация, н-р, ПФ сайта – а точнее качества его контента и реакции пользователей и 
поисковиков на него – это предмет отдельной работы. Одним из основных (но не единственным) подходов 
этой работы является комплексное A/B-тестирование контента ресурса.] 

Однако, начиная с января 2016 г., в динамике трафика имеются некоторые различия между 
поисковиками и географическими областями. В частности, в январе 2016 г. в МСК и регионах трафик как из 
Яндекса, так и из Google восстановил примерно 30–60% от падения в декабре 2015 г. (рис. 10Г). Это, очевидно, 
связано с восстановлением активности пользователей после встречи Нового года. Затем в регионах в конце 
февраля произошло повторное обрушение трафика – также в обоих поисковиках (рис. 10Г). Примерно в начале 
марта 2016 г. повторное обрушение произошло и в питерском трафике из Google. При этом перед обрушением 
значение питерского трафика из Google превысило ноябрьский пик примерно на 25% (рис. 10Г). Питерский 
трафик из Яндекса показывает более позитивную динамику вплоть до мая 2016 г., когда объем трафика 
практически достиг ноябрьского максимума (рис. 10Г). Затем в первых числах мая 2016 г. в питерском Яндекс-
трафике произошло резкое обрушение, очевидно связанное с майскими праздниками. Аналогичное, но 
меньшее по дельте падение наблюдается в это время и в питерском трафике из Google (рис. 10Г). В поисковом 
трафике из регионов – как в Яндекс, так и в Google – также наблюдается падение в первых числах мая, но оно 
носит более плавный характер. Возможно, разница в скорости падения связана с региональной спецификой: 
в регионах на «огороды» стали собираться раньше, а в Питере народ свалил на дачи дружно с наступлением 
Первомая (и затем так и расслабился). Но в отличие от Питера (и регионов) в московском трафике (как из 
Яндекса, так и из Google) особого майского провала не наблюдается (очень маленький). Да и в целом трафик 
из обоих этих поисковиков в МСК очень низкий, а его отклонения происходят в пределах флуктуаций (рис. 10Г). 

На второй неделе июня 2016 г. во всех видах поискового трафика наблюдается пик (рис. 10Г). Это 
«эффект Гоблина» (см. Прилож. Г). Но в целом, начиная примерно с июня-июля, трафик по всем поисковым 
каналам и во всех географических областях показывает более-менее плавную положительную динамику. В 
большей степени положительная динамика выражена в регионах (как из Яндекса, так и из Google). Следует 
также отметить, что сайт достаточно неплохо «чувствует» себя и в Яндексе по Питеру. С марта 2016 г. объем и 
динамика трафика по этому каналу сопоставимы с объемом и динамикой Яндекс-трафика из регионов (рис. 
10Б,Г). Питерский трафик из Google значительно отстает по объему от трафика из Яндекс, но после майских 
праздников тоже показывает рост. Следует отметить, что в регионах, также как и в столицах Яндекс является 
более популярной поисковой системой, чем Google (в регионах даже популярнее). Таким образом, 
преобладающая доля трафика из Google в регионах, скорее всего, свидетельствует о том, что в них сайт 
ранжируется в Яндексе хуже, чем в Google. С другой стороны, очевидно, что в Питере сайт ???????.ru в большей 
степени соответствует критериям ранжирования в Яндексе, чем в Google (Google проседает). Московский 
трафик – как из Яндекса, так и из Google – наименее выражен как по объему, так и по динамике (рис. 10В,Г). В 
целом же заметно, что по всем каналам (Яндекс, Google) и во всех географических сегментах динамика 
трафика с начала лета имеет более спокойный характер (не считая «эффекта Гоблина») по сравнению с первой 
половиной 2016 года (рис. 10Г). Чтобы достоверно ответить на вопросы, как сайт ранжируется в отдельных 
поисковых системах и географических областях и какова история ранжирования и SEO-конкуренции сайта, 
необходим отдельный SEO-аудит.  

Если говорить о поисковых санкциях, то на этот предмет также невозможно сделать достоверные 
выводы, основываясь только на данных по трафику. Да, данные трафика говорят о том, что, скорее всего, 
санкции налагались на сайт в декабре 2015 г. – сразу после выкладки сайта в Сеть. Что происходило потом, и 
какова текущая ситуация в смысле наличия поисковых санкций на сайте ???????.ru – вопрос неясный. Ответ на 
него также должен быть получен в ходе комплексного SEO-аудита сайта. В любом случае вопрос наличия и 
природы санкций на сайте – один из ключевых вопросов. Без диагностики поисковых санкций и проведения 
мероприятий по их снятию вся остальная SEO-работа, а вместе с ней и прочие усилия по интернет-маркетингу 
становятся бессмысленными. 
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2.3.4.3. Анализ каналов трафика внутри поисковых систем. Что касается распределения трафика по 
каналам внутри поисковых систем Яндекс и Google, то в случаях обоих поисковиков абсолютно доминирует 
трафик из органической десктопной выдачи (классический поиск). Во всех географических сегментах (Питер, 
МСК, регионы) доля этого трафика составляет >85% в Яндексе и >98% в Google (Прилож. 3.2). Примерно 13% 
трафика внутри Яндекса приходится на мобильный поиск (мобильный Яндекс). Вклад остальных каналов 
Яндекса ничтожный. В Google еще ничтожнее: с конца мая 2016 г. наблюдается незначительное количество 
переходов из источника «мобильное Прилож. Google» (~1,2%), а до этого времени весь трафик из Google шел 
только с десктопной органики (Прилож. 3.2). 

Наиболее критичным в этих наблюдениях является фактически отсутствие трафика с мобильного поиска. 
Причиной этому является то, что компания не оптимизировала свои вебресурсы – в частности головной ресурс 
???????.ru – под работу на мобильных устройствах. В зависимости от специфики ресурса mobile-адаптация 
реализуется двумя основными способами: адаптивной версткой сайта или созданием его отдельной 
мобильной версии (возможен также вариант динамического сайта, но он менее предпочтителен). Какой из 
вариантов подходит для ресурса ???????.ru – надо анализировать отдельно. Скорее всего, предпочтительной 
будет являться отдельная мобильная версия, поскольку формат и сложность информации на сайте не позволят 
отобразить контент в адаптивной верстке полноценно (с точки юзабилити и в целом с точки зрения UI/UX). Но 
в любом случае, онлайн-представительство(а) компании должно быть адаптировано под мобильные 
устройства, что одновременно даст адаптацию под мобильный поиск и привлечет мобильный трафик. 

Mobile-адаптация – очень критичный аспект, поскольку сегодня доля мобильной интернет-аудитории 
чрезвычайно высока и продолжает увеличиваться. То есть, не имея «заточки» под mobile компания сильно 
теряет в объеме клиентов. При этом не следует путать работу через мобильные приложения и работу через 
мобильный интернет. В данном случае речь именно о предоставлении возможности для аудитории 
полноценно взаимодействовать с компанией через мобильный интернет. Если речь об эффективном 
маркетинге, то эта составляющая просто обязана в нем присутствовать и работать эффективно. Как она должна 
быть реализована – отдельная тема. Но должна быть (must have) по-любому. 

Кроме отсутствия значимого трафика на сайт ???????.ru из мобильного поиска (Яндекс и Google) следует 
также отметить отсутствие трафика с Яндекс.Маркета (Прилож. 3.2). Продукция бренда ??????????? имеется 
на Яндекс.Маркете, но представлена исключительно другими компаниями (дилерами) и их сайтами. 
Собственного представительства (включая офсайт) компания ??????????? на Яндекс.Маркете не имеет. Это 
еще одно свидетельство плохого внешнего интернет-маркетинга компании, который в том числе достаточно 
негативно сказывается и на поисковой оптимизации сайта ???????.ru. В частности, Яндекс.Маркет – это не 
только известная площадка, на которой присутствуют все уважающие себя продающие компании, но и ресурс, 
активная работа на котором весьма положительно сказывается на SEO в Яндексе. То есть работа на 
Яндекс.Маркете необходима и с точки зрения собственно маркетинга, и с точки зрения SEO. 

Основные выводы: 

1. Подавляющая часть поискового трафика является трафиком из Яндекса и Google. Роль 
остальных поисковиков ничтожна. 

2. В регионах преобладает трафик из Google, а в столицах – из Яндекса. В частности, в Питере 
трафик из Яндекса существенно превышает по объему трафик из Google (Google отстает). 

3. Основной абсолютный вклад в общероссийский поисковый трафик вносит трафик из регионов. 

4. Трафик из регионов существенно определяет динамику общероссийского поискового трафика. 

5. Динамика поискового трафика из столиц – особенно из МСК – достаточно пассивна. 
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6. Подавляющую долю поискового трафика как из Яндекса, так и из Google составляет трафик из 
десктопной поисковой выдачи. Вклад остальных каналов поисковых систем ничтожен. 

7. В частности, отсутствует значимый трафик из мобильного поиска (Яндекс и Google). Это 
вызвано отсутствием оптимизации ресурса компании под мобильный интернет, что очень 
плохо. 

8. Кроме этого, отсутствует трафик из Яндекс.Маркета поскольку компания ??????????? не 
работает на этом важном ресурсе (только её дилеры). Это также говорит о плохом внешнем 
интернет-маркетинге компании. Дополнительно, отсутствие работы на ресурсе 
Яндекс.Маркет отрицательно сказывается на SEO сайта ???????.ru в Яндексе. 

9. С большой долей вероятности в начале декабря 2015 г. на сайт были наложены некие общие 
(регионально неспецифичные) поисковые санкции – как в Яндексе, так и в Google. Не исключено, 
что эти санкции продолжают действовать и кроме этого в 2016 г. были дополнены другими 
санкциями (в частности в Google). Для идентификации поисковых санкций и прочих SEO-
особенностей сайта ???????.ru требуется отдельный комплексный SEO-аудит. 

   

2.3.5. Источники трафика помимо поиска (внешний интернет-маркетинг) 

2.3.5.1. Ссылочный трафик и прямые заходы. Как уже говорилось в разделе 2.3.3, а также обсуждается 
в Прилож. Г (раздел 2.1), Я.Метрика дает неверные показания для каналов «переходы по ссылкам на сайтах» 
(ссылочный трафик) и «прямые заходы». Связано это с тем, что сайт ???????.ru использует протокол передачи 
данных HTTP, а не HTTPS. В итоге часть ссылочного трафика – а именно трафик с HTTPS-ресурсов (HTTPS-
ссылочный трафик) – записывается Я.Метрикой как прямые заходы. [NB: То, как это было установлено, 
описано в Прилож. Г (раздел 2.1).] В общем ссылочном трафике доля HTTPS-ссылочного трафика достаточно 
высока. На это указывают несколько данных. В частности, более 90% общего трафика составляют новые 
посетители (см. раздел 2.3.1, рис. 2). А это значит, что в общем трафике доля прямых заходов, которые 
относятся в основном к заходам из закладок браузера, т.е. к постоянной аудитории, не может быть столь 
большой, как её показывает Я.Метрика (см. раздел 2.3.3, рис. 5 и 6). Следовательно, весьма существенная часть 
«прямых» заходов – это HTTPS-ссылочный трафик. 

На рис. 11 представлены «прямые заходы» (по Я.Метрике) в различном качестве: новые и вернувшиеся 
посетители, а также визиты новых и вернувшихся посетителей. Количество визитов вернувшихся посетителей 
значительно выше, чем количество самих вернувшихся посетителей, что нормально, а количество новых 
посетителей, как и должно, равно количеству их визитов (рис. 11А1,А2,Б), т.к. при повторных визитах 
посетители фиксируются уже как вернувшиеся. Но в этих распределениях в глаза бросается чрезвычайно 
большая доля новых посетителей, что ненормально, поскольку прямые заходы – это в основном заходы из 
закладок в браузерах, т.е. постоянная аудитория. К новым посетителям/визитам в прямых заходах относятся 
заходы, через ввод URL в адресную строку браузера или заходы иным способом, для которого не определяется 
реферер источника. Доля таких посетителей/визитов обычно крайне мала. Однако в случае сайта ???????.ru 
она чрезвычайно велика (рис. 11А1,Б), и это нонсенс. 

На самом деле, новые посетители в «прямых заходах» – это преимущественно и есть посетители с HTTPS-
ресурсов. В этом отношении показательно, например, что трафик этих посетителей показывает июньский пик 
(«эффект Гоблина»; рис. 11Б), который не имеет никакого отношения к реальным прямым заходам [подробнее 
это описано в Прилож. Г (раздел 2.1), посвященном «эффекту Гоблина»]. Таким образом, по приблизительным 
оценкам доля HTTPS-ссылочного трафика в «прямых заходах» (по Я.Метрике) составляет примерно 80% 
(расчет по данным, представленным на рис. 11А1). Делая перерасчет на общий ссылочный трафик (см. данные 
рис. 5 в разделе 2.3.3.1), можно сказать, что доля в нем HTTPS-трафика составляет примерно 60%. То есть 
объем HTTPS-ссылочного трафика превышает объем HTTP-ссылочного трафика примерно в 1,5 раза. 
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Рис. 11. Показания Я.Метрики для канала «прямые заходы» для сайта ???????.ru: вернувшиеся и новые 
посетители/визиты, трафик по России, период: 01.11.2015–30.09.2016. (А) долевое распределение трафика в абсолютных 
значениях: (А1) вернувшиеся и новые посетители, (А2) новые и повторные визиты; (Б) динамика трафика с детализацией 
по месяцам: новые и повторные посетители и визиты. 

 

Это, конечно, приблизительные оценки, поскольку точно рассчитать невозможно из-за примеси 
настоящих прямых заходов новых посетителей в общем пуле новых посетителей, относимых Я.Метрикой к 
прямым заходам (рис. 11А1). Пусть эта примесь незначительна (как ей и положено быть), но её точная 
величина тем не менее неизвестна. В любом случае, даже по грубым оценкам, доля HTTPS-ссылочного трафика 
составляет не менее 75% в «прямых заходах» (по Я.Метрике) и не менее 50% в общем ссылочном трафике на 
сайт ???????.ru. Это все равно более, чем существенно. В частности, за период 01.11.2015–30.09.2016 
Я.Метрика показывает 580 HTTP-ресурсов, с которых идет ссылочный трафик на сайт ???????.ru (данные не 
приведены). Соответственно, еще не менее 600 HTTPS-ресурсов недоступны для анализа. 

Что из этого следует? А следует из этого то, что для очень большого объема ссылочного трафика, который 
в свою очередь является важным показателем эффективности внешнего интернет-маркетинга, невозможно 
проводить аналитику, т.к. соответствующие HTTPS-ресурсы невозможно идентифицировать. Невозможность 
проводить аналитику ссылочного трафика в свою очередь означает невозможность управлять внешним 
интернет-маркетингом – по крайней мере его основной частью, т.е. работой на внешних ресурсах (помимо 
соцсетей). Решение проблемы единственное: перевод сайта ???????.ru на протокол HTTPS, тем более, что 
сегодня это условие является обязательным и для поисковой оптимизации в Google. 
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Рис. 12. Общероссийский ссылочный трафик (уникальные посетители) с HTTP-ресурсов (общий ссылочный трафик по 
данным Я.Метрики – см. в тексте). Период: 01.11.2015–30.09.2016. (А) долевая структура трафика с разных ресурсов, (Б) 
динамика трафика с разных ресурсов. (Б1) детализация по месяцам, (Б2) детализация по дням. Отображены только 
ресурсы, вносящие >1% в общий HTTP-ссылочный трафик. Ресурсы, вносящие <1%, совокупно отображены как 
«остальные». 

 
 
На рис. 12 представлен трафик с HTTP-ресурсов (общий ссылочный трафик по данным Я.Метрики). На 

диаграммах динамик трафика (Б1, Б2) ярко выделяется пик с ресурса http://oper.ru. Это сайт Гоблина. 
10.05.2016 на этом сайте была запущена реклама со ссылкой на специализированный «лэндинг» 
http://???????.ru/????????/. Но всплеск рекламного ссылочного трафика на данный «лэндинг» дал не только 
HTTP-сайт Гоблина. На самом деле более высокая доля трафика пришла с его HTTPS-близнеца https://oper.ru 
[см. Прилож. Г (раздел 2.1)]. Однако трафик с сайта Гоблина – это несистематический трафик («эффект 
Гоблина»). Среди систематического же трафика выделяется ресурс ?????????.ru, который вносит наибольший 
вклад (19%) в HTTP-ссылочный трафик, а также ресурсы ???????????.net (вклад 6,54%), ?????????????.ru (вклад 
6,51%) и ????????????.ru (вклад 5,26%; рис. 12А). Два ресурса (?????????.ru и ??????????.ru) являются 
собственными ресурсами компании ???????????. 
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Рис. 13. Динамика общероссийского ссылочного трафика (уникальные посетители) с HTTP-ресурсов (общий ссылочный 
трафик по данным Я.Метрики – см. в тексте). Период: 01.11.2015–30.09.2016. (А) детализация по месяцам, (Б) детализация 
по неделям. Отображены только ресурсы, вносящие >1% в общий HTTP-ссылочный трафик. 

 
На рис. 13 представлена динамика трафика с HTTP-ресурсов вместе с совокупным HTTP-трафиком. Как 

видно, объем общего HTTP-трафика с начала года падает, и только в сентябре, вроде как, наметился некоторый 
слабый рост (см. также раздел 2.3.3.2, рис. 6А,Б). Существенный вклад в динамику, в т.ч. в падение общего 
HTTP-ссылочного трафика вносит динамика трафика с ресурса ?????????.ru, но не только с него. Совокупно 
остальные ресурсы в большей степени влияют на динамику общего HTTP-ссылочного трафика – в его падение 
и последующую стагнацию (рис. 13А,Б). 

Аналогичные падение и стагнация зафиксированы и для трафика, определяемого Я.Метрикой как 
прямые заходы (см. раздел 2.3.3.2, рис. 6А,Б). С учетом того, что львиную долю этого трафика составляет 
трафик с HTTPS-ресурсов (см. выше), можно в целом говорить о том, что общий ссылочный трафик с начала 
2016 г. года падает и примерно с июля месяца переходит в стадию стагнации. Только в сентябре обозначился 
некоторый рост [рис. 13А,Б, рис. 6А,Б (раздел 2.3.3.2)]. 

Ссылочный трафик является значимым показателем эффективности работы на внешних ресурсах (кроме 
соцсетей – об этом см. раздел 2.3.5.2 ниже). Таким образом падение и последующая стагнация ссылочного 
трафика показывают эту работу как неудовлетворительную. Вообще-то падение повторяет сезонный тренд 
падения общего спроса на продукцию ????????????? (см. раздел 2.4 ниже), т.е. соответствует снижению 
активности (интереса) пользователей. Однако, согласно тренду того же спроса, примерно с июля месяца 
должен наблюдаться рост интереса пользователей, а вместе с ним и ссылочного трафика, если последний 

20 
 



действительно зависит от спроса, и соответствующие ресурсы/страницы и ссылки на них находятся в 
актуальном состоянии. Такого, однако, не наблюдается [в отличие от поискового трафика – см. разделы 2.3.3.2 
(рис. 6А,Б) и 2.3.4 (рис. 8, рис. 10)]. То есть в настоящее время работа на внешних ресурсах находится в 
упадочном состоянии. Кроме этого, как сказано выше, нет возможности даже анализировать эту работу, а 
значит управлять ею, поскольку значительная доля ссылочного трафика (с HTTPS-ресурсов) просто не 
идентифицируется в следствие того, что сайт ???????.ru имеет протокол передачи данных HTTP, а не HTTPS. 

2.3.5.2. Минорные каналы. К минорным каналам трафика на сайт ???????.ru относятся соцсети, PPC-
реклама (Яндекс.Директ), переходы с локально сохраненных страниц и неопределенные источники [рис. 5 
(раздел 2.3.3.1), рис. 6 (раздел 2.3.3.2), рис. 14]. Наибольший трафиковый вклад среди минорных каналов 
вносят соцсети [рис. 5 (раздел 2.3.3.1), рис. 14], но даже этот «наибольший» вклад пренебрежительно мал – 
всего 1,15% в общем трафике на сайт [рис. 5 (раздел 2.3.3.1), рис. 6 (раздел 2.3.3.2)]. Остальные каналы вообще 
не заслуживают внимания, т.к. трафик с них еще меньше. Тем не менее, не смотря на 1,15%, всё же стоит 
проанализировать трафик с соцсетей, поскольку SMM (маркетинг в соцсетях) является важной составляющей 
интернет-маркетинга, и компания ??????????? имеет (и ведет) корпоративные аккаунты в соцсетях.  

Наибольший вклад в трафик из всех соцсетей вносит ВКонтакте – ~80% (рис. 15А1). Но если исключить 
явно несистемные всплески трафика с Livejournal (Живого журнала), которые имели место дважды с одного 
аккаунта (??????; рис. 15А2,А3,Б1,Б2,Б3), то вклад ВКонтакте в общий SMM-трафик составит около 98%. То есть 
все остальные соцсети – Facebook, Twitter, Instagram и проч., включая тот же Livejournal, - по сути вообще не 
задействованы во внешнем интернет-маркетинге компании ??????????? – ни прямо (нет собственных 
аккаунтов), ни косвенно (через другие аккаунты). 

У компании ??????????? имеется корпоративны группа ВКонтакте. За отчетный период (01.11.2015–
30.09.2016) – т.е. за 11 месяцеы – на эту группу приходится всего 4,7% от общего трафика из соцсетей (рис. 
15Б1), т.е. 26(!) посетителей. Даже ролик Гоблина, размещенный в ленте аккаунта 10.06.2016, не произвел 
фурора: всплеска трафика с ВКонтакте не наблюдается (рис. 15Б3; подробнее об «эффекте Гоблина см. в 
Прилож. Г). С июля 2016 г. трафик с соцсетей начал затухать и с августа-сентября вышел вообще фактически в 
ноль (однодневный всплеск с Livejournal ни в счет; рис. 15Б3) – алес. Хотя посты в группе ВКонтакте 
продолжают публиковаться (~1 пост в 3–4 дня) и, вроде как, есть содержательные, но трафик фактически 
нулевой. Да и соцактивность («лайки», «расшаривания», комментарии) в общем тоже низкая. 

То есть корпоративная группа ВКонтакте практически не работает на трафик и, очевидно, очень слабо 
работает вообще, даже если учитывать её репутационное влияние и возможное SEO-влияние за счет 
соцсигналов. На очень слабую работу группы ВКонтакте указывает именно ничтожный трафик с неё (да и в 
целом с соцсети ВКонтакте). Если бы информация в ленте аккаунта была действительно интересная, 
актуальная, репутабельная, грамотно оформленная ссылками – маркетинговая, одним словом, а также была 
бы задействована таргетинговая реклама в соцсетях (в частности ВКонтакте) и прочие технологии раскрутки 
аккаунта – трафик, безусловно, был бы значительно выше. 

Кроме группы ВКонтакте, других  актуальных  SMM-аккаунтов  у  компании  ???????????  нет, не 
считая канала YouTube (см. Часть 2 Отчета). Был также аккаунт в Google+ (https://plus.google.com/??????????? 
– сейчас эта ссылка не работает). Но Я.Метрика, во-первых, не относит YouTube к соцсетям (да и с бизнес-точки 
зрения работа с YouTube это не совсем SMM) а, во-вторых, данный аккаунт является HTTPS. Соответственно, 
Я.Метрика не может идентифицировать переходы с него на сайт ???????.ru, который HTTP [см. разделы 2.3.3.1, 
2.3.5.1 и Прилож. Г (раздел 2.1)]. То есть, если корпоративный канал YouTube и вносит определенный вклад в 
общий трафик на сайт ???????.ru, то проанализировать этот вклад невозможно. 
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Рис. 14. Динамика общего российского входящего трафика (уникальные посетители) по минорным каналам с 
детализацией по месяцам (А), неделям (Б) и дням (В). Периоды: (А) 01.11.2015–30.09.2016, (Б,В) 01.11.2015–09.10.2016. 
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Рис. 15. Российский входящий трафик (уникальные посетители) из соцсетей. (А) распределение по отдельным соцсетям, 
(Б) распределение по аккаунтам соцсетей. (А1, Б1) долевая структура трафика. (А2, А3, Б2, Б3) динамика трафика с 
распределением по месяцам (А2, Б2) и дням (А3, Б3). 
Периоды: (А1,А2,Б1,Б2) 01.11.2015–30.09.2016, (А3,Б3) 01.11.2015–12.10.2016. 
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Безусловно, если рассматривать SMM как канал продаж, то речь не только о трафике с соцсетей на сайт. 
SMM может быть даже без сайта или продавать напрямую, т.е. параллельно с сайтом (дополняя его). Но это 
не случай компании ???????????. В случае ??????????? клиент всё равно пропускается через сайт – основную 
информационную платформу компании, на которой знакомится с продукцией компании подробно, чтобы 
принять решение о покупке. Поэтому в данном случае трафик с соц-аккаунтов на основной ресурс является 
показателем эффективности SMM компании. И трафик этот ничтожный. 

Таким образом, предварительно обобщая данные по SMM компании ??????????? и качеству её 
головного ресурса (???????.ru), можно констатировать, что SMM у компании пока никакой. Это подтверждает 
выводы, сделанные в Части 2 Отчета на основании внешнего (маркетингового) анализа корпоративных 
аккаунтов компании ВКонтакте и SMM в целом. Но и сам сайт не позволяет делать эффективный SMM, 
поскольку его HTTP-свойство не дает возможности проводить надлежащую аналитику работы, н-р в YouTube, 
а значит проводить эту работу эффективно (управлять ею). Наконец, очевидно пренебрежение коммерческой 
(PPC) рекламой – даже хотя бы в целях анализа целевой аудитории (ЦА) и её реакции на контент (A/B-
тестирование). [NB: Полномасштабное использование PPС- и иной коммерческой рекламы, на самом деле, 
сейчас не оправдано и даже может быть вредно, т.к. потребительское качество контента сайта очень 
низкое [см. Часть 2 Отчета, а также Прилож. Г (раздел 4.2)]. Это может привести не только к потере 
денег, но и к дополнительному набору плохих поведенческих факторов (ПФ).] 

То есть в целом, принимая во внимание слабую работу на внешних ресурсах (см. раздел 2.3.5.1), 
внешний интернет-маркетинг у компании ??????????? пока вырисовывается никакой. Однако и сам сайт 
???????.ru не позволяет делать его эффективным, т.к. (а) работает по протоколу HTTP и (б) имеет низкое 
маркетинговое качество контента. 

Основные выводы: 

1. HTTPS-ссылочный трафик, составляет более 75% от «прямых заходов», определяемых 
Я.Метрикой для сайта ???????.ru, и более 50% общего ссылочного трафика. 

2. За период 01.11.2015–30.09.2016 ссылочный трафик на сайт шел с 580-ти HTTP-ресурсов. 
Соответственно, примерно такое же количество (~600) доноров ссылочного трафика на сайт 
???????.ru является HTTPS-ресурсами. Всего предполагается более тысячи сайтов-доноров 
ссылочного трафика. 

3. Но HTTPS-ресурсы и трафик с них не идентифицируются Я.Метрикой. Этот трафик 
записывается Я.Метрикой как прямые заходы, и был выявлен только косвенным путем в 
приблизительном общем объеме. [NB: Дополнительно см. Прилож. Г (раздел 2.1).] 

4. Наибольший вклад в HTTP-ссылочный трафик вносят ресурсы ??????????.ru, ???????????.net, 
?????????????.ru и ?????????.ru (совокупно ~37,3% HTTP-ссылочного трафика). Два ресурса 
(?????????.ru и ??????????.ru) являются собственными ресурсами компании ???????????. 

5. На данном этапе работа на внешних ресурсах находится в упадочном состоянии: трафик с них 
стагнирует – как с HTTP-, так и с HTTPS-сайтов. Это говорит о неудовлетворительном 
внешнем интернет-маркетинге компании. 

6. Использование протокола HTTP для сайта ???????.ru не дает возможности контролировать 
более 50% ссылочного трафика (HTTPS-трафика), включая трафик с такого важного ресурса, 
как YouTube. Следовательно, отсутствует возможность контролировать и грамотно 
проводить внешний интернет-маркетинг. Это существенный стратегический прокол во 
внешнем интернет-маркетинге (и в целом в онлайн-маркетинге) компании. Решение – перевод 
сайта ???????.ru (и всех других ресурсов компании ???????????) на протокол HTTPS. 
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7. Коммерческая (PPC) реклама не проводится – даже в тестовых целях. 

8. SMM по сути никакой. 

9. Общий вывод: внешний интернет-маркетинг компании ??????????? слабый. Но и сам сайт 
???????.ru не позволяет проводить его эффективно. Во-первых, HTTP-протокол сайта не 
позволяет делать аналитику внешнего интернет-маркетинга, а во-вторых, у сайта 
низкокачественный контент [см. Часть 2 Отчета, а также Прилож. Г (раздел 4.2)], который 
будет существенно снижать эффективность (конверсионность) внешнего интернет-
маркетинга. То есть и сам внешний интернет-маркетинг неудовлетворительный, и база под 
него также неудовлетворительная. 
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