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Способен ли сайт привлечь трафик?
В статье рассматривается конкуренция за внимание интернет-пользователей в строительной отрасли, обозначены способы ранжирования сайтов в поисковых системах (кликабельность и трафик).
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Can your web-site engage traffic? 
In the article is described a competition for the attention of Internet audience in real estate. Methods to increase the site in the ranking of search engines, its clickability and the amount of traffic are noted. 
Keywords: internet-promotion, internet-marketing.

Рынок недвижимости в Санкт-Петербурге переживает спад с 2016 года. Нестабильная макроэкономическая ситуация и снижение доходов населения повлияли на строительную отрасль: потребители меньше покупают первичную недвижимость, и строительная сфера испытывает нехватку оборотных средств. Застройщики, которые не снижали цены за квадратный метр, практически полностью ушли с рынка, произошло обострение неценовой конкуренции, особенно это ощущается среди девелоперов в сегменте жилья эконом-класса, пользующегося традиционно самым высоким спросом у покупателей. Исходя из актуальных экономических реалий, участники рынка недвижимости пытаются вдохнуть жизнь в отрасль с помощью цифровых коммуникаций.
457 597 – это цифра показов в Яндексе по запросу «купить квартиру» в Санкт-Петербурге за февраль 2018 года, согласно данным wordstat. Даже не вдаваясь в анализ семантического ядра запросов, можно констатировать, что спрос на недвижимость у населения остаётся высоким, и главная задача девелоперов состоит в перенаправлении этого огромного трафика на целевой ресурс.
Поисковые сети оценивают сайт в целом по 800 параметрам. Многие из параметров сайта являются инсайдерской информацией, поскольку априори любое внешнее влияние на поисковый сервис должно быть исключено. Из этих 800 параметров выделим те, которые способны повысить кликабельность сайта девелопера.
В центре внимания поисковых систем всегда стоит пользователь (потенциальный покупатель). Если у сайта низкие поведенческие факторы, то это повод для поисковой системы пессимизировать его в результатах выдачи. Хорошие поведенческие факторы являются результатом правильной и понятной UX и UI оптимизации, важную функцию в которой выполняет оптимальное оформление контента и настройка перелинковки сайта. В дальнейшем поведенческие факторы оцениваются по средней продолжительности сессии, по количеству посещаемости и просмотров страниц, по проценту посетителей, вернувшихся на сайт девелопера. 
Если проанализировать характер высокочастотных поисковых запросов в строительной сфере, то выяснится, что львиная доля трафика уходит к подзапросам, с помощью которых пользователи пытаются найти дополнительную информацию о заинтересовавшем объекте недвижимости. На 10 высокочастотных запросов можно найти 100 низкочастотных, где конверсия будет выше. Поэтому самый простой и верный способ увеличения трафика ‒ это расширение семантического ядра поискового запроса. 
Рост мобильного Интернета и новый алгоритм ранжирования Google Mobile-Friendly ставит точку на многолетней гегемонии десктопной аудитории. Отсутствие mobile-friendly платформы может не лучшим образом сказаться на индексации сайта, его последующем ранжировании в результатах поиска, или целевой ресурс компании может быть вовсе выброшен из первых страниц поисковой выдачи. Страница сайта считается оптимизированной под мобильную платформу, если размещенный на сайте текст доступен для чтения без масштабирования; скорость загрузки не превышает трех секунд, а по возможности соответствует времени реакции пользователя: 0,5 секунды. Поэтому необходимо использовать технологии AMP (Google) и Турбо-страницы (Яндекс) для мгновенной загрузки контента сайта на мобильные устройства. 
Тем не менее, интернет-продвижение – только первый этап в воронке продаж. Привлеченный на сайт пользователь – это не гарантия закрытой сделки. Интернет-продвижение, безусловно, помогает нагнать трафик на целевой ресурс, но главное в бизнесе – это монетизация размещенного контента. Поэтому необходимо строить интернет-продвижение ресурса таким образом, чтобы пользователь на сайте мог решить проблему, за которой он на сайт пришел.

