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 Анализ  сооб ще ства  В Конта к т е  
  Поможем проанализировать эффективность текущей стратегии ведения сообщества, дадим советы по улучшению 

 

АУДИТ СООБЩЕСТВА 

Заявка: № 8031434,  

Адрес сообщества: http://shura-er**khin.ru/  

Цели: Аудит для сообщества ВКонтакте 
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АУДИТ 

Название и URL страницы 

Название – лаконичная фраза, которая используется для передачи содержания страницы и для оптимизации 

сообщества под внутренний поиск ВК и поисковые системы 

URL – адрес страницы, по которому расположено ваше сообщество. Также используется для оптимизации и 

продвижения  

 

— Размытый ключ (наличие посторонних слов: название компании) 

— Мелкие ошибки (точка, дефис, большая буква) 

— Отсутствие УТП 

 

Как можно доработать название? 
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Адрес сообщества (URL) 

В идеале адрес сообщества должен: 

—  Содержать ключ (весомый фактор при ранжировании в поисковых системах и не очень во внутреннем 

поиске ВК) 

—  Быть человекопонятным  

 

 

Статус 

Располагается сразу под названием сообщества. Это отличное место, чтобы указать, например: 

—  телефон (заказы по тел +7 (495) 222-22-22) 

—  адрес сайта 

—  информацию об акции (вступил – получи 5% скидку) 

—  Преимущества (УТП) (бесплатная доставка, онлайн обработка данных и т.д.) 

NB! Здесь рекомендуется повторить ключевое слово из названия, по которому проводите оптимизацию  
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Описание 

Описание – блок информации под названием, в котором стоит кратко рассказать о компании, ее деятельности, 

преимуществах и т.д.  

—  текстовый блок (учитывается при оптимизации под большой Интернет) 

—  замена на вики-меню 

—  замена на закрепленный пост  

 

Описание сообщества должно быть: 

—  уникальным  

—  оптимизированным (ключ в точной форме 3-4 раза на 2 000 символов) 

—  информативным  

 

Уникальность 100% – это очень хорошо 
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— Текст в описании не оптимизирован под основной ключевой запрос. Сервис выделил всего 2 ключа, и 

они не совпадают с тем, под которым мы оптимизируем страницу 

— Низкая тошнота, можно увеличить до 8-10% по вхождению ключей 

 

Аватар (оформление) 

Оформление – дизайн сообщества. Чаше всего к нему относится аватар, но к дизайну также относится: 

—  Вики-меню 

—  Картинки для постов 

—  Обложки альбомов 

—  Фотостатус  

Должно быть в едином стиле, соответствовать деятельности компании 
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Товары 

 

Товары – относительно новый раздел ВК, где вы можете представить клиентам продукцию 

компании или услуги. Позаботьтесь о том, чтобы качественно и уникальным контентом были 

заполнены следующие разделы: 

—  Фото  

—  Описание  

—  Цена  

—  Контакт с продавцом  

Категория товаров для данного сообщества не заполнена. Если вам есть что предложить 

клиентам – используйте эту возможность. 

 

Контент (посты) 

Контент – основная информационная часть (посты), цель которой вызвать интерес, рассказать что-то полезное, 

увеличить охват, заполучить новых подписчиков 

   

—  Информационный (80% постов) 

—  Рекламный (20% постов) 
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Участники 

Что анализируем, когда проводим аудит участников сообщества: 

—  Соответствие ЦА (пол, возраст, регион, жизнеспособность) 

—  Поведение (активность, время активности, заинтересованность) 

 

Анализируется активность участников сообщества. Определяются основные проблемы. 
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Проводится анализ соответствия ЦА клиента. Изучаются счетчики статистики и сравнивается с данными 

статистики сообщества 
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Взаимодействие с сайтом (SMO) 

Здесь важно два пункта посмотреть: 

—  Как социальные сети представлены на сайте  

—  Как люди взаимодействуют с сайтом из социальных сетей 

 

 

А в статистике стоит, что виджет есть на сайте, и его даже находят люди. Вопрос, как и где? 

 
Где разместить ссылки на сайт в социальных сетя? 

—  В описании  

—  В блоке ссылок 

—  В постах 

—  В комментариях 

—  В товара 

—  В альбомах 

—  В видео 
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В рассматриваемом сайте ссылки не все направления использованы для размещения ссылок на сайт. 

Максимальное количество ссылок идет из публикаций, однако часто встречаются ссылки на сторонние 

ресурсы. Сделать больше публикаций со ссылками на сайт. 

 

Как сделать публикацию более интересной? 

 

Добавить ссылки к товарам (если этот блок будет создаваться). 

Добавить ссылки в описание к картинкам. 

 

Выводы: 
— Изменить оформление сообщества 

— Определиться с тематикой контента 

— Делать привлекательные, полезные посты 

— Добавить картинки в едином деловом стиле 

— Убрать избыток сторонних ссылок 

(Отвечая на ваш вопрос) 

Пока сообщество не приведете в красивый вид искать подписчиков будет крайне сложно! 


