
SERM-аудит сайта hozdobro.ru 
и список рекомендаций для улучшения репутации компании 

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 



Содержание 

1. Сбор брендовых и репутационных запросов 

2. Анализ поисковой выдачи по брендовым и репутационным запросам 

3. Наличие или отсутствие компании в популярных справочниках, отзовиках. 

4. Анализ репутации в социальных сетях 

• ВКонтакте 

• Facebook 

• Twitter 

5. Поиск отзывов от сотрудников организации 

6. Анализ репутации 3 конкурентов 

7. Рекомендации по работе с репутацией  



1. Сбор брендовых запросов 

 

Основные брендовые запросы на основе систем аналитики 



1. Сбор брендовых запросов 

 

Основные запросы из поисковых подсказок 



1. Сбор брендовых запросов 

 

Спрос и сезонность спроса 



1. Сбор брендовых запросов 

 

Топ-5 ключевых слов, по которым находят сайт 



1. Сбор брендовых запросов 

 

Источники траффика 



1. Сбор брендовых запросов 

 
На основе анализа выделили основные брендовые запросы: 
• хоздобро 
• хоздобро.ру 
• хоз добро 
• hozdobro.ru 
• магазин хоз добро 
• хоздобро интернет магазин 
• http://hozdobro.ru/ 
• www.hozdobro.ru 
• hozdobro 
• магазин хоздобро 
• хоздобро отзывы 
• хоздобро отзывы сотрудников 

 



1. Сбор брендовых запросов 

 
Вывод: 
  
Компанию ищут как по коммерческим, так и по брендовым запросам. Хотя спрос небольшой. 
 
Любые брендовые запросы положительно сказываются на репутации компании – чем больше вас 
ищут по брендовым запросам, тем больше вас знают в лицо, вами интересуются. 
 
Также то, что компанию ищут и находят и по брендовым запросам, положительно сказывается на 
самом сайте – вы получаете разнообразный трафик.  
 



2. Анализ поисковой выдачи 
по брендовым и репутационным запросам  



2. Анализ поисковой выдачи 

 
Площадка 

Тональность отзыва 
Комментарий 

+ — н 

1 http://wikispravka.ru/ 0 0 0   

2 
https://www.otzywy.com 1 0 0 

Отзыв похож на 
заказной 

3 http://advisor.kmvcity.ru/ 0 0 0   

4 
https://yandex.ru/maps/ 5 0 0 

Отзывы похожи 
на заказные 

5 http://mycompany.su 0 0 0   

6 https://zoon.ru/ 2 0 0   

7 https://2gis.ru/ 0 0 0   

8 http://твояфирма.рф 0 0 0 

9 http://spravkainform.ru/ 0 0 0   

10 http://moskva.firmsbase.ru/ 0 0 0   

11 https://mestarf.ru/ 0 0 0   

12 http://hozdobro.keer.su/  0 0 0   

http://wikispravka.ru/gorod/moskva/company/hozdobro
https://www.otzywy.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-70000001023294573-id/
http://advisor.kmvcity.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://yandex.ru/maps/org/khozdobro/1784024741/?source=wizbiz_new_text_single
http://mycompany.su/RU/moskva/company/hozdobro
https://zoon.ru/msk/shops/magazin_hozdobro/
https://2gis.ru/moscow/search/	%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD/firms/has_site/page/21/firm/70000001023294573/tab/firms?queryState=zoom/17
http://твояфирма.рф/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://spravkainform.ru/russia/moskva/santehnicheskoe-sanfayansovoe-oborudovanie/hozdobro
http://moskva.firmsbase.ru/hozdobro
https://mestarf.ru/moskva/hozdobro
http://hozdobro.keer.su/


2. Анализ поисковой выдачи 

 13 http://organizacii.mwmoskva.ru/ 0 0 0   

14 http://strananaladoni.ru/ 0 0 0   

15 http://moskva1.jsprav.ru/ 0 0 0   

16 http://tilbagevise.ru/ 0 0 0   

17 http://moskva.firmsmap.ru/ 0 0 0   

18 http://moskva.spravka.today/ 0 0 0   

19 http://отзывырф.рф 0 0 0   

20 http://russianfirms.ru/ 0 0 0   

21 
http://moscow.adresa-telefony.ru/ 0 0 0   

22 http://allcorp-msk.ru/ 0 0 0   

23 ttps://moscow.flamp.ru/ 0 0 0   

24 http://странаналадони.рф/ 0 0 0   

25 https://moscow.moyaspravka.ru/ 0 0 0   

26 http://yelcom.ru/ 0 0 0   

27 http://msk.wikiotzyv.org 0 0 0   

28 http://moscow.spravochnikov.ru/ 0 0 0   

29 http://moskva.frf.name  0 0 0   

30 https://офирмах.рф/ 0 0 0   

http://organizacii.mwmoskva.ru/hozdobro-magazin-kozhuhovskaya-5-ya-18-st1/
http://strananaladoni.ru/russia/moskva/firm/hozdobro-kojuhovskaya-5-ya-18-k1
http://moskva1.jsprav.ru/magazinyi-hoztovarov/hozdobro.html
http://tilbagevise.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/1442582-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://moskva.firmsmap.ru/hozdobro
http://moskva.spravka.today/org/hozdobrokojuhovskaya5ya
http://москва.отзывырф.рф/firms/hozdobro-magazin-otzyvy-v-moskve
http://москва.отзывырф.рф/firms/hozdobro-magazin-otzyvy-v-moskve
http://russianfirms.ru/moskva/company/hozdobro-kojuhovskaya-5ya
http://moscow.adresa-telefony.ru/hozdobro_magazin-70000001023294573.html
http://moscow.adresa-telefony.ru/hozdobro_magazin-70000001023294573.html
http://moscow.adresa-telefony.ru/hozdobro_magazin-70000001023294573.html
http://allcorp-msk.ru/f/hozdobro.html
http://allcorp-msk.ru/f/hozdobro.html
http://allcorp-msk.ru/f/hozdobro.html
https://moscow.flamp.ru/firm/khozdobro_magazin-70000001023294573
http://странаналадони.рф/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://странаналадони.рф/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0/%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://moscow.moyaspravka.ru/company/hozdobro-magazin
http://yelcom.ru/aist/446576625
http://msk.wikiotzyv.org/moskva/comp/hozdobro_magazin_kojuhovskaya_5_ya
http://moscow.spravochnikov.ru/firm/magazin-hozdobro-1
http://moskva.frf.name/firms/3422805
https://офирмах.рф/%D0%B2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-i2796411
https://офирмах.рф/%D0%B2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-i2796411
https://офирмах.рф/%D0%B2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-i2796411


2. Анализ поисковой выдачи 

 31 http://moscow.spravka.me/ 0 0 0   

32 
http://hozdobro77.moskva-gid.info/  0 0 0   

33 http://moskva.ouuo.ru/ 0 0 0   

34 http://imgiest.com/ 0 0 0   

35 http://adreser.ru/ 0 0 0   

36 https://myfirms.su/  0 0 0   

37 
https://moskva.rossiya.tvoyastrana.su 0 0 0   

38 http://moscow.tvoyaspravka.ru/ 0 0 0   

39 https://www.google.ru/maps/ 1 0 0   

40 
https://moskva.rossiya.tvoyastrana.su/ 0 0 0   

41 https://moscow.orgdir.ru/ 0 0 0   

42 http://gde.org.ru/  0 0 0   

43 https://mir99.ru/ 0 0 0   

44 https://stroyka-org.ru 0 0 0   

45 http://vsem-stroika.ru/ 0 0 0   

46 http://firmap.ru/ 0 0 0   

http://moscow.spravka.me/firm/hozdobro_0
http://hozdobro77.moskva-gid.info/
http://hozdobro77.moskva-gid.info/
http://hozdobro77.moskva-gid.info/
http://moskva.ouuo.ru/hozdobro/
http://imgiest.com/user/hozdobro
http://adreser.ru/moskva/hozdobro.htm
https://myfirms.su/moskva/organization/hozdobro-magazin
https://moskva.rossiya.tvoyastrana.su/otzyvy/hozdobro-69920.html
http://moscow.tvoyaspravka.ru/company/hozdobro_227505259
https://www.google.ru/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE/@55.704923,37.6708992,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x414ab4ceed94b407:0x41a5582db0de9267!8m2!3d55.704923!4d37.6730879
https://moskva.rossiya.tvoyastrana.su/firm/hozdobro-77194.html
https://moscow.orgdir.ru/hozdobro-kojuhovskaya-5-ya-c70000001023294573/
http://gde.org.ru/vgorode/moskva/chto/hozdobro-magazin/70000001023294573
https://mir99.ru/firms/hozdobro-magazin/
https://stroyka-org.ru/moscow_obl/86526-hozdobro.html
https://stroyka-org.ru/moscow_obl/86526-hozdobro.html
https://stroyka-org.ru/moscow_obl/86526-hozdobro.html
http://vsem-stroika.ru/reviews/hozdobro
http://vsem-stroika.ru/reviews/hozdobro
http://vsem-stroika.ru/reviews/hozdobro
http://firmap.ru/moskva/hozdobro-6540744


2. Анализ поисковой выдачи 

 Вывод: 
  
Компания размещена на достаточно большом количестве площадок, однако отзывов в них оставлено 
единицы. Что касается тех отзывов, которые оставлены – они вызывают сомнения в подлинности.  
 
Во-первых, написаны неестественным языком, во вторых размещены все практически в одно время. 
Вероятно, пробовали сами проводить какие-то работы с SERM, а потом забросили. Если начинаете 
работать с репутацией в интернете, то делать это нужно постоянно.  
 
Не должно быть такого, что в один месяц скопом получилось 5 отзывов в одно и то же время, а потом 
тишина. Это вызовет недоверие пользователей.  
 
Прошу обратить внимание на первые 10 площадок в таблице – именно они в топе по запросу 
«хоздобро отзывы», соответственно, упор нужно делать именно на них.  



3. Наличие компании 
в популярных справочниках и отзовиках 



3. Наличие в справочниках 

 

https://www.yell.ru/ — не представлена 
http://yp.ru/ — не представлена  
https://www.google.ru/maps/ — не представлена 
https://yandex.ru/maps/ — компания представлена, есть 5 
отзывов. Похожи на заказные, так как размещены все в 
период от 7 по 10 августа 2017. До/после тишина:  

https://www.google.ru/maps/place/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE/@55.704923,37.6708992,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x414ab4ceed94b407:0x41a5582db0de9267!8m2!3d55.704923!4d37.6730879
https://yandex.ru/maps/org/khozdobro/1784024741/?source=wizbiz_new_text_single


3. Наличие в справочниках 

 

https://zoon.ru/msk/shops/magazin_hozdobro/ — компания 
представлена, есть два отзыва, старые: 

https://zoon.ru/msk/shops/magazin_hozdobro/
https://zoon.ru/msk/shops/magazin_hozdobro/


3. Наличие в справочниках 

 

https://2gis.ru/moscow/ — компания представлена, отзывов 
нет 
https://moscow.flamp.ru/ — компания представлена, отзывов 
нет 

https://2gis.ru/moscow/
https://moscow.flamp.ru/


3. Наличие в справочниках 

 Вывод: 
  
Компания представлена в большинстве популярных справочниках.  
Однако отзывы есть не везде. Пишутся нерегулярно. С площадками работы не проводятся. 



4. Анализ репутации 
компании в социальных сетях 



4. Репутация & SMM 

  4.1. ВКонтакте 
https://vk.com/ — упоминаний не обнаружено, только в официальном сообществе магазина 
ВКонтакте https://vk.com/public130745439  
 
4.2. Facebook 
https://www.facebook.com/ — упоминаний не обнаружено, только официальная страница 
https://www.facebook.com/groups/1762637720642939/?hc_ref=ARSR1rYQqArcSr5aALy32o1ZLhx_9ds-
BAoydTpt5nvVp9s1EI8z0B2f24i2QT9J9pU  
 
 
4.3. Twitter 
https://twitter.com/ — упоминаний не обнаружено, только официальная страница 
https://twitter.com/HOZDOBRO  
 



4. Репутация & SMM 

 Вывод: 
  
У магазина есть собственные представительства в наиболее популярных в России социальных сетях. 
 
Однако сами группы и сообщества слабо развиты – мало подписчиков, нет никакой активности. С 
другой стороны, в социальных сетях не обнаружено никакого негатива от пользователей.  
Но и позитива тоже нет.  
 
Необходимо развивать свои представительства в социальных сетях, постоянно работать с ними. 



5. Отзывы сотрудников 
о компании в Сети 



5. Отзывы сотрудников 

 Вывод: 
  
Упоминаний не обнаружено. Мы не обнаружили каких-либо комментариев, оставленных бывшими 
или нынешними сотрудниками магазина «Хоздобро» о работе в компании.  



6. Анализ конкурентов  
 
Рассмотрим 3 сайта из выдачи по запросу «интернет-магазин инструментов и хозтоваров»: 
http://www.vseinstrumenti.ru  
http://www.hoztovar.ru/  
http://hoztovary-instrument.ru/  

 



6. Репутация конкурентов – vseinstrumenti.ru  

 1. Сайт http://www.vseinstrumenti.ru 
Таким образом выглядит поисковая выдача по брендовому запросу: 
  



6. Репутация конкурентов – vseinstrumenti.ru  

 На первых позициях выдачи находятся отзывы с сайта https://otzovik.com – это довольно трастовая и 
авторитетная площадка. У данного интернет-магазина 141 отзыв на этом сайте. Из них только 30 % 
отзывов положительные. Остальное негатив 
  



6. Репутация конкурентов – vseinstrumenti.ru  

 
Второе место в выдаче занимает не менее 
авторитетный справочник 
http://www.spr.ru/ . Там наблюдается 
примерна та же картина: пользователи 
оставили только 39 положительных отзывов 
и 83 отрицательных.   



6. Репутация конкурентов – vseinstrumenti.ru  

 
На третьем месте – отзывы с 
Яндекс.Маркета https://market.yandex.ru/ .  
 
Здесь ситуация с отзывами лучше. Всего 
оставлено 28 641 отзыв. Из них 94 % 
положительные.  
 
Интернет-магазин уже 10 лет размещается 
на Яндекс.Маркете, поэтому ему доверяют.  



6. Репутация конкурентов – vseinstrumenti.ru  

 Вывод: 
  
Плюсы: 
отвечают на отзывы, размещаются на маркете – дополнительные продажи, отзывы. Есть отзывы на 
трастовых площадках. Размещены на Яндекс. Картах – тоже есть там отзывы и оценки.  
 
Минусы:  
много негатива, в том числе от бывших сотрудников, на самом сайте нет раздела «отзывы», есть только 
отзывы о товарах.  



6. Репутация конкурентов – hoztovar.ru 

 Таким образом выглядит поисковая выдача по брендовому запросу: 



6. Репутация конкурентов – hoztovar.ru 

 На первых позициях выдачи находятся отзывы с сайта https://ru.otzyv.com/ .  
 
Здесь размещено всего 2 отзыва – один положительный, второй отрицательный. Однако несмотря на 
малое количество отзывов на площадке, из-за её трастовости и авторитетности именно данные 
результаты находятся в топе выдачи по брендово-репутационному запросу.  



6. Репутация конкурентов – hoztovar.ru 

 На втором месте в выдаче находится сайт http://www.shopaudit.ru/. Здесь тоже размещено только 2 
отзыва – положительный и отрицательный. 



6. Репутация конкурентов – hoztovar.ru 

 Вывод: 
  
Плюсы: 
есть положительные и отрицательные естественные отзывы от клиентов. 
 
Минусы:  
из-за особенности доменного имени интернет-магазина в выдаче смешиваются результаты по разным, 
никак не связанным друг с другом интернет-магазинов – подмешиваются ответы про магазины 
хозтоваров вообще. Легко запутаться и сложно искать отзывы конкретно об этом интернет-магазине. 



6. Репутация конкурентов – hoztovary-instrument.ru 

 Таким образом выглядит поисковая выдача по брендовому запросу: 



6. Репутация конкурентов – hoztovary-instrument.ru 

 Таким образом выглядит поисковая выдача по брендовому запросу: 

Обратите внимание, первые 
строчки выдачи занимают 
страницы самого интернет-
магазина – к каждому товару на 
сайте можно оставлять 
отзывы, поэтому такие 
результаты и получаются.  
 



6. Репутация конкурентов – hoztovary-instrument.ru 

 Вывод: 
  
Плюсы: 
По брендовым запросам в выдаче присутствует сам сайт, т.к. очень много отзывов оставляют на сайте. 
При такой схеме за ними легко следить и легко обрабатывать. 
 
Минусы:  
Сайт мало представлен на крупных площадках 



7. Выводы для hozdobro.ru 
и рекомендации по работе с репутацией  



7. Выводы и рекомендации 

 О компании ничего не пишут в сети и это не очень хорошо. У пользователей может сложиться 
впечатление, что это несерьёзная организация, фирма-однодневка.  
 
Отзывы нужны, так как по статистике около 70% пользователей прежде чем совершить покупку в 
интернете или заказать услугу, читают отзывы.  
 



7. Выводы и рекомендации 

 В связи с этим, рекомендуем следующее: 
 
1. Добавить естественных отзывов на площадки, как минимум, тех, где уже представлена 

информация о компании. Можно попросить оставить первые отзывы своих постоянных клиентов, 
с которыми регулярно поддерживаете связь – уверены, что такие есть. Или воспользуйтесь крауд-
маркетингом. 
 

2. Средний промежуток размещение отзывов должен быть 1-2 недели. Отзывы должны появляться 
регулярно и постоянно, а не скачками и периодами. 
 

3.     Не игнорируйте площадки по типу https://otzovik.com, https://ru.otzyv.com/, 
http://irecommend.ru/, http://www.spr.ru/ – они являются трастовыми, очень популярными по 
посещаемости. 
 
 



7. Выводы и рекомендации 

 
4. Отвечайте на отзывы, где это возможно, поддерживать 
обратную связь с клиентами.  
Для этого нужно запросить у площадок доступы к 
управлению карточки компании. Это даёт возможность 
отвечать от лица официального представителя компании.  
 
Получить доступ достаточно просто. Например, на портале 
Zoon просто нужно нажать на ссылку «Вы владелец?» и 
далее следовать инструкции (на других порталах это 
работает примерно таким же образом):  
 
 



7. Выводы и рекомендации 

 
5. Рекомендуем добавить на сам сайт раздел «Отзывы», где сами покупатели могли бы оставлять 
комментарии и делиться впечатлениями о покупках. Чтобы подстраховаться самим, лучше сделать отзывы с 
премодерацией. То есть, чтобы отзыв был опубликован на сайте, его сначала должен пропустить 
администратор/контент-менеджер.  
 
6. Стимулируйте клиентов на обратную связь – запустить акцию в стиле «скидка за отзыв», «услуга в подарок 
за отзыв» и т. д. Тем самым вы будете мотивировать пользователей на оставление живых отзывов. С другой 
стороны, вы повысите лояльность клиентов. 
 
7. Не игнорируйте торговые площадки по типу Яндекс.Маркета, Товары@Mail.Ru, Google Покупки и т. д. С 
одной стороны, с них вы получаете дополнительные продажи. А с другой стороны – отзывы. Отзывы 
Яндекс.Маркета очень хорошо индексируются. И, как видите из конкурентного анализа, находятся на первых 
строчках выдачи.  
 
 



План по продвижению бренда 

Помимо работы с репутацией компании рекомендую работать над продвижением бренда. 

Для этого отлично подойдет: 

• Медийная реклама – баннеры, которые будут везде и всюду попадаться на глаза вашим потенциальным 
клиентам 

• Популяризация бренда в Инстаграм, Фейсбук и других соцсетях – must have! Создайте профили во всех 
соцсетях (VK, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram) 

• Видеореклама, аудиореклама (на Яндекс.Музыке, музыка ВКонтакте), таргетированная и контекстная 
реклама, реклама в навигаторах – вы должны быть везде, мы можем помочь 

 

Подробнее о продвижении бренда »  

 

 

https://1ps.ru/blog/dirs/2017/brendovyie-zaprosyi-chto-eto-i-kak-po-nim-prodvigatsya/


100 % улучшение репутации вашей компании   

Крауд-маркетинг 

Только целевая аудитория 
 
Достигаем результата без 
искусственных отзывов, спама 
по форумам. Только крутые 
ресурсы и реальные отзывы 

Конкретные цены 
 
Платите только за 
выполненную работу и только 
ту цену, которая оговорена 
перед покупкой за 
действительно необходимые 
работы.  

Держим марку 
 
Регулярно участвуем в 
отраслевых конференциях и 
семинарах. Сами проводим 
обучающие курсы и 
вебинары по SERM. 

Колоссальный опыт 
 
Работаем с 1999 года и знаем 
о SERM все. На ежемесячном 
сопровождении 50+ сайтов. 

И нас любят клиенты 
 
Индекс (NPS) 71% – клиентов, 
готовых нас посоветовать 
друзьям. 
Следим за своей репутацией. 

SERM-специалист 
Екатерина Бурачик 

Отчет подготовила 

«Буду рада ответить на любые вопросы 
по отчету и на регулярной основе  
проводить работы по повышению 
узнаваемости вашей компании» 


