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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

SDI360° – это комплексная оценка
присутствия и активности российского бизнеса в интернете. Оценка
digital-зрелости. Идея создать индекс
появилась у нас в период пандемии,
когда многим нашим клиентам потребовался не просто маркетинг, но и
помощь в перестройке внутренних
бизнес-процессов. Часто мы заново
перезапускали вместе с ними продукты и услуги, переводя их в онлайн.
Первый выпуск индекса — исследование рынка торговли стройматериалами и товарами для ремонта. Для
исследования мы взяли ключевых
игроков отрасли: сформировали
список на основе независимого
а н а л и т и ч е с к о го и с сл ед о в а н и я
агентства M.A.Research — «Топ-50
крупнейших компаний DIY-ритейла».
Первая часть нашего исследования
дает ответ на вопрос, насколько
комплексно и эффективно компании
п р ед с т а вл е н ы в и н т е р н е тпространстве: внешний вид и ско-

рость загрузки сайта, наличие
мобильного приложения и качество
ведения социальных сетей.
Вторая часть исследования показывает, какие инструменты коммуникации и вовлечения компании используют, чтобы общаться со своей аудиторией в интернете. Недостаточно
просто «быть в интернете» – нужно
активно продвигать свой бренд и
настроить понятный для пользователя процесс взаимодействия с компанией онлайн.
Третья часть исследования посвящена онлайн-продажам: удобству и
функциональности всех этапов
приобретения товаров и услуг компании в интернете.
SDI360° полностью основан на
цифрах и исключает субъективную
оценку. Подробнее о методике
индекса — в приложении к отчету..
Но это совсем другая история.

При поддержке РАЭК и SALO
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ОБ АГЕНТСТВЕ
SALO

Коммуникационное агентство, которое выросло из медиа. SALO основали
сотрудники, которые занимались консультацией клиентов по вопросам
продвижения в соцсетях, нативной рекламы, работой с блогерами.Коммуникационное агентство, которое выросло из медиа. SALO основали
сотрудники, которые занимались консультацией клиентов по вопросам
продвижения в соцсетях, нативной рекламы, работой с блогерами.
Нам стало тесно помогать бизнесу клиентов в рамках одной площадки и в
2016 году агентство выделилось в отдельный бизнес. Сегодня агентство
оказывается комплекс услуг по продвижению брендов в digital:
- Комплексная стратегия продвижения: контент, блогеры, соцсети,
YouTube
- Рекламные кампании в Яндекс.Дзен и Pulse.Mail.ru
- Контент для бренд-медиаСоздание YouTube-каналов
- Продвижение в социальных сетях.
SALO

- Авторизованное агентство по работе с Яндекс.Дзен
- Входит в карту основных игроков на рынке inﬂuence-маркетинга по версии AdIndex и ассоциации IAB RUSSIA
- Входит в топ-100 digital-агентств (non-media) по версии АКАР

Создание
и упаковка
контента

Дистрибуция
контента

Проекты с
интегрированными
коммуникациями

Консалтинг
в области цифровой
трансформации
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КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕЙТИНГЕ

Топ-50 компаний по выручке за 2018 год на рынке торговли стройматериалами по версии M. A. Research
Стройдача

OBI

Лидер

Castorama

220 Вольт

Кенгуру

Мир Ремонта

Бауцентр

Формула м2

Балтоптторг

БиГам

Максидом

Максвел

ПервоМастер

Сатурн

Мегастрой

MSG Маркет

Домовой

ТМК

Альфа-К

Добрострой

ПорядОк

Victoria Stenova

Посуда Центр

Все инструменты.ру

Кувалда.ру

Сантехника Онлайн

АКСОН

Твой Дом

Home Market

Дом

СтройГигант

Строительный бум

Амурснабсбыт

Мир Красок

Строительный двор

Петрович

WURTH

Leroy Merlin

Декорадо

Isolux.ru

Доминго

ТД Вимос

Ставропольстройопторг

Строй Парк

Планета Электрика

НоваЦентр

Апельсин

Рекома

Стройландия
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ТРЕНДЫ

1

Рынок стройматериалов
уже давно перешел в
онлайн. В 2019 году
доля онлайн-продаж у
DIY магазинов составила
9%*. У лидеров рейтинга доля онлайн-продаж достигает
40-50% и каждый год растет**

Сайты почти всех компаний из
рейтинга являются функциональными интернет-магазинами, многие
разрабатывают собственные
мобильные приложения.

Участники рейтинга активно взаимодействуют со своей аудиторией
через социальные сети и мессенджеры, наполняют свое присутствие
в интернете полезным и интересным контентом, которые помогает
покупателям сделать правильный
выбор.

2

В топ-10 рейтинга
вошли как и гиганты
отрасли, такие, как Leroy
Merlin и Петрович, так и
средние по выручке
региональные игроки,
такие, как Бигам и Вимос.
Клиенты по всей России готовы
покупать и взаимодействовать с
магазином в онлайне, вне зависимости от региона. И для многих это
является серьезным конкурентным
преимуществом.

Активность в онлайне позволяет
быстро нарастить клиентскую базу и
захватить долю рынка в соседних
регионах, не расширяя физическую
сеть, инвестиции в которую намного
больше, чем в digital-каналы.

3

Представленность и
возможность что-то
купить в интернете
обеспечить не сложно –
почти у всех есть интернет-магазины и странички в соц. сетях (немного хуже обстоит дело с мобильными приложениями).
При этом у многих компаний эта
представленность носит чисто
номинальный характер. Немногие
работают на тем, чтобы люди активно взаимодействовали с магазином,
создают дополнительную ценность в
виде контента, онлайн-сервисов,
мобильных приложений.
У лидеров рынка эта добавочная
ценность к витрине есть, и она
позволяет активно вовлекать аудиторию, формируя широкий верхний
уровень воронки, растят знание
бренда.
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СТУКТУРА РЕЙТИНГА

360

Представленность
в Интернете,
12 параметров
1200 MAX

Продвижение
и коммуникации
12 параметров
1200 MAX

SDI
360

240

В рамках нашего исследования мы
анализировали 36 параметров.
Максимальная оценка по каждому
параметру – 10 баллов. Таким
образом, максимальное количество
баллов = 360.

120

Онлайн продажи
12 параметров
1200 MAX
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Сайт компании
Мобильное приложение
Социальные сети
YouTube

Сайт компании. Дизайн

Все исследуемые компании обзавелись доменом и сайтом достаточно
давно.
При этом только у 12% дизайн
достаточно современный и удобный
для пользователя. Эти компании
активно используют возможности
верстки, интерактивные элементы,
градиент и т.п.
Практически все сайты сделаны по
типовому шаблону: каталог товаров + акцент на промоакции в
центральной части. У 20% компаний
сайты морально устарели много лет
назад. И если часть из них выполняет нужные функции для продаж, то у
оставшейся части эти сайты судя по
всему не менялись со времени их
создания.
Удобный дизайн - это не просто
красивая картинка. Это техническое решение и правильное визуальное оформление страниц оказывает большое влияние на успешную и
эффективную торговлю.

Пример современного
сайта: Стройландия
stroyudacha.ru

Пример устаревшего
сайта: Балтопторг
baltopttorg.ru
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Сайт компании. Скорость загрузки

Скорость загрузки большинства
сайтов (84%), по оценке Google,
находится в красной зоне (16% в
желтой, 0% в зеленой) . Скорее
всего это связано с тем, что при
загрузке большинство сайтов сразу
подгружает каталог товаров на
главной.
Это не является критичным, хотя
требует определенной оптимизации
работы, т.к. скорость работы —
один из ключевых показателей
сайта. От него зависят позиции в
поисковой выдаче и конверсия
продаж.

Скорость загрузки сайта

Детализация и
рекомендации - пример

Google официально объявил в 2010
году, что скорость загрузки сайта —
один из факторов ранжирования. По
данным исследования Google*,
скорость загрузки напрямую влияет
на эффективность продаж и %
отказов.
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/
data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks
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Сайт компании

Легкий современный сайт
с удобным и понятным
интерфейсом

Не перегружен
всплывающими окнами и
большими объявлениями

Удобный
мобильный
дизайн

Детализация и
рекомендации - пример
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Сайт компании

Носит исключительно
информационный
характер

Наличие и стоимость
можно узнать только
скачав Exel-файл

Нет мобильной
версии
сайта

Детализация и
рекомендации - пример

DIGITAL INDEX 2020

Социальные сети

Интересно, что 10% компаний не используют социальные
сети для работы или делают это настолько скрытно, то
что мы не смогли их найти. 64% компаний имеют 4 и
более аккаунтов.

Наиболее популярные соцсети (доля компаний,
использующих ту или иную соцсеть)

Самая популярная сеть, которую используют 86% компаний – Вконтакте; на втором месте - Инстаграм, его
используют 84% компаний. На третьем месте - Facebook
(70%), на четвертом - Одноклассники (62%). Youtube
используют 42% компаний (5 место), на последнем месте
– Твиттер, им пользуются всего 18%.
Отдельно отметим платформу Яндекс.Дзен, которая на
текущий момент обладает возможностью приводить
наиболее заинтересованную аудиторию для дальнейшего
таргетирования контентом (как и в Youtube). В работе с
этой платформой были замечены Кувадла.ру и
SANTEHNIKA-ONLINE.RU, по крайней мере они явно
указывают это на своем сайте. Так же Петрович, Леруа
Мерлен активно ведут там свою деятельность. А вот
канал OBI не обновляется с марта 2020 года.
Аккаунты в ТикТок обнаружить нам пока не удалось.

70%

42%

84%

86%

62%

18%

2

3

4

5

6+

Количество аккаунтов в
социальных сетях

1

2%

18%

6%

24%

30%

10%
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Социальные сети

9 компаний из ТОП-10 имеют 5 или больше
аккаунтов в соцсетях (у Вимоса – 2), у 9 из
10 есть свой канал на Youtube. Все они
регулярно обновляют контент, активно
взаимодействуют с аудиторией в
комментариях.

Есть разная контентная
политика для разных
соцсетей

Создается полезный
вовлекающий
контент

Идет активная работа
с аудиторией
в комментариях
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Социальные сети

Социальные сети
созданы, но регулярно
не обновляются
Нет ответов на вопросы
пользователей в
комментариях
Контент, публикуемый в
социальных сетях не соответствует
современным требованиям

!

Картинки в соцсетях должны
быть визуально красивыми

!

Текст на картинке >20% от
области всей картинки

!

Дублируется текст
на картинке и в описании

SALO DIGITAL INDEX 2020
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YouTube

YouTube является еще одной "поисковой системой" и огромным каталогом полезного контента. Даже
свежий контент по релевантному
запросу набирает несколько сотен
тысяч просмотров. При этом есть
запрос на более качественный
контент, снятый профессионально
(не на коленке).

А вот лидер нашего рейтинга Петрович не может похвастаться идеальным Yotube каналом: нет единой
контентной политики, нет работы с
аудиторией. Канал используется для
публикации рекламных роликов.

Не только московские компании
пробуют осваивать Youtube, но и,
например, Томский Стройпарк. Они
определили визуальный стиль и
стараются собирать аудиторию
через поисковые запросы.

Youtube каналы есть у 21 компании
из списка исследуемых, при этом
только у 5 есть хороший регулярный
контент, достаточно большое количество просмотров и осмысленная
реакция аудитории на контент.
На наш взгляд, образцовый канал у
сайта Кувалда.ру. Хоть магазин и не
вошел в топ рейтинга, хочется
отметить отличную работу с видеоконтентом, обложками и описанием.
Рядом с ним стоят магазины Все
Инструменты и 220-Вольт, которые
тоже производят много правильного
контента.

Количество аккаунтов в
социальных сетях
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YouTube

Создают интересный
и вовлекающий
контент

Работают с аудиторией (отвечают
в комментариях, используют
возможности сообщества)

Создают обзорные
видео под поисковые
запросы

https://www.youtube.com/watch?v=UL6zqlnbpks
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YouTube

Нет понятной контентной политики:
нет регулярных обновлений или
Youtube служит для "хранения" всех
видеоматериалов бренда

Есть интересный контент,
но он не продвигается на
целевую аудиторию

Youtube-канал используют
только для платного
продвижения.
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Представленность в интернете. Результаты

Место

Название компании

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

vseinstrumenti.ru

Москва

110

moscow.petrovich.ru

Москва

100

1

Все инструменты.ру

2

Петрович

3

Leroy Merlin

leroymerlin.ru

Москва

95

4

ПорядОк

poryadok.ru

Воронеж

90

5

Стройландия

stroylandiya.ru

Оренбург

80
75

6-9

220 Вольт

200-volt.ru

Санкт-Петербург

6-9

Изолюкс

isolux.ru

Москва

6-9

Добрострой

добрострой.рф

Астрахань

6-9

Кувалда.ру

kuvalda.ru

Москва

obi.ru

Москва

10-16

OBI

75
75
75
70
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Результаты

Место

Название компании

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
17-21
17-21
17-21
17-21
17-21
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
27
28
29-34
29-34

Кенгуру
Твой Дом
Строй Парк
ТМК Инструменты
Вимос
Планета Электрика
Victoria Stenova
Максидом
Бигам
Вюрт
ПосудаЦентр
СтройУдача
Апельсин
БауЦентр
Сантехника-онлайн.ру
Аксон
Castorama
Домовой
Сатурн
М-Сервис

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

kenguru.ru
tvoydom.ru
stroypark.su
tmktools.ru
vimos.ru
electro.ru
stenova.ru
maxidom.ru
bigam.ru
wuerth.spb.ru
posudacenter.ru
stroyudacha.ru
apelsin.ru
baucenter.ru
santechnika-online.ru
akson.ru
castorama.ru
tddomovoy.ru
saturn.net
мс37.рф

Иваново
Москва
Томск
Нижний Новгород
Всеволжск
Новосибирск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ярославль
Санкт-Петербург
Новосибирск
Санкт-Петербург
Рязань
Калининград
Москва
Химки
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Иваново

70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
55
50
45
45
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Результаты

Место

Название компании

29-34
29-34
29-34
29-34
29-34
35-41
35-41
35-41
35-41
35-41
35-41
42-45
42-45
42-45
42-45
46
47
48-50
48-50
48-50

ХДМ-Юг - Мир ремонта
Новацентр, Новая линия
Строительный двор
Макслевел
Home Market
Формула М2
ДЕКОРАДО
Рекома
Строительный Бум
Первомастер
Амурснабсбыт
Лидер
Стройгигант
Ставропольстройопторг
Мегастрой
Гипермаркет Дом
Альфа-К
Балтоптторг
Мир красок
Доминго

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

hdm-rostov.ru
novacentr.com
sdvor.com
maxlevel.ru
homemarket.ru
formulam2.ru
decorado.ru
rekoma.ru
строительный-бум.рф
pervomaster.ru
acc.amur.ru
lider-vrn.ru
stroygigant.ru
shop.optorg.ru
megastroy.net
gipermarketdom.ru
alfa-k.ru
baltopttorg.ru
centerkrasok.ru
domingo.su

Ростов
Крым
Тюмень
Москва
Москва
Новосибирск
Нижневартовск
Мурманск
Орск
Новокузнецк
Благовещенск
Воронеж
Курск
Ставропольский край
Тольятти
Екатеринбург
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Москва
Новокузнецк

45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
30
20
15
15
15
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ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ

Продвижение сайта
PublIc Relations
Мессенджеры
Другие опции коммуникации

Продвижение сайта

Интересный вывод, к которому мы пришли, исследуя
структуру трафика сайтов DIY магазинов, это то, что
подавляющее большинство их них стремится удержать
соотношение поискового трафика и контекста на уровне
60% плюс-минус 5%.
Если у компании не хватает поискового трафика до этой
цифры - они покупают контекст. Если показатель поискового трафика на уровне 50-55% - контекст, как правило,
не покупается.
На втором месте в структуре трафика после связки
«поиск + контекст» - прямые заходы на сайт, которые у
всех колеблются в районе 20-25%. У всех есть почтовый
трафик: 5-8%.
Практически никто из участников не привлекает трафик
из социальных сетей - этот показатель стабильно на
уровне 2%.
85% лидеров рейтинга активно привлекает трафик из
Youtube от – 40% до 70% в структуре трафика из социальных сетей.
Вторая по популярности соцсети - Vkontakte. На нее
приходится от 20% до 40% трафика из социальных
сетей.В платном трафике у 46% лидеров рейтинга есть

CPA трафик, который занимает от 20% до 30% в структуре платного трафика.
И "неожиданным" героем нашего исследования стал
WhatsApp. На него приходится от 3% до 8% трафика в
категории «Прочее».
Типовая структура источников трафика
(доля каждого источника в общем объёме)

Поиск+
контекст

60%

Прямой
на сайт

25%

E-mail

8%

Соцсети

6%

Проочее

1%
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Продвижение сайта

У большинства лидеров много
трафика: очень посещаемые сайты
и они активно инвестируют в SEO.

Лидеры активно используют разнообразные каналы
привлечения аудитории: контекстную рекламу, реферальные
программы, соцсети, Youtube и CPA-партнерки.

Практически все лидеры
активно привлекают трафик
из Youtube.
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Продвижение сайта

У сайтов
крайне низкая
посещаемость

Слабо используется email-канал.
Трафик или отсутствует или занимает
менее 2% в общей структуре.

Фокус на 2-3 источниках
трафика: или поиск, или
гео-трафик (карты).
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PR и SEO

По нашей оценке 72% лидеров рейтинга так или иначе
упоминаются в деловых в деловых СМИ. Как правило, это
публикации о состоянии рынка или исследования.
Активную деятельность в СМИ ведут компании федерального уровня: Леруа Мерлен, Петрович, 220-вольт, Аксон.
Бесспорным лидером по Медиаиндексу является компания Леруа Мерлен (Медиаиндекс 64 806,50 в 2019 году и
19 420 сообщениий в СМИ).
Ближайший к ней – OBI, "Максидом" и Castorama. При
этом подавляющее большинство компаний не так активно
использует PR для продвижения - у большинства менее
10 упоминаний в СМИ за год).
Мы связываем это с тем, что рынок DIY достаточно
зрелый и компании предпочитают инвестировать время и
силы в другие каналы, которые приносят более быструю
отдачу.
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PR и SEO

Лидеры рейтинга в этой
категории активно генерируют
собственные инфоповоды

Работа с деловыми СМИ,
предоставление данных
для исследований
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PR и SEO

Часть компаний, попавших в СМИ,
попадают туда с негативным
инфоповодом

Большая часть компаний
не использует PR для
продвижения
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Мессенджеры

Получить ответ здесь и сейчас - примета нашего времени. Мало кого сегодня можно удивить опцией "Перезвоните мне". Исследование структуры трафика показало,
что участники рейтинга получают достаточно много
трафика из мессенджеров и этот тренд сложно игнорировать. По нашей оценке 18% исследуемых компаний
предлагают связаться с ними через 2 или более мессенджера. 4 из них вошли в ТОП-10 нашего рейтинга. 14%
используют хотя бы 1 чат.
Однако этот канал в подавляющем большинстве используется как фильтр для отсечки пользователей с наиболее часто задаваемыми вопросами или в качестве
формы обратной связи, после чего вам перезванивает
специалист (62% использует этот канал именно так).
Только 8% компаний готовы принять все детали заказа
через мессенджеры и 3 из них попали в топ-10 нашего
рейтинга.
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Мессенджеры

Использовать несколько
каналов для обмена
сообщениями

Использовать
автоматизированные
решения и скрипты, быстро
отвечать на сообщения

Не отвечать
в течение нескольких
часов

Прерывать общение
и перекидывать покупателя
в другой канал (телефон или почту)
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Другие опции коммуникации

Все исследуемые компании предлагают связаться с
ними по телефону на сайте. При этом у 28% это единственная возможность связаться с ними - на сайте
отсутствует форма обратной связи, нет других каналов
коммуникации кроме как телефон и общий адрес электронной почты.
Только 6% исследуемых компаний предлагают не только
заказать обратный звонок, но и выбрать удобную дату и
время. При этом стоит отметить, что часть из них перезванивает тут же, не смотря на пожелания.
26% позволяет заказать обратный звонок. 30% из этой
выборки перезванивает на следующий день.
1% не перезванивает.
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Продвижение и коммуникации. Результаты. Топ - 10 компаний

Место

Название компании

1

Петрович

2

Все инструменты.ру

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

moscow.petrovich.ru

Москва

105

vseinstrumenti.ru

Москва

100

3-4

220 Вольт

200-volt.ru

Санкт-Петербург

90

3-4

СтройПарк

stroypark.ru

Томск

90

5-8

Castorama

castorama.ru

Москва

80

5-8

Стройландия

stroylandiya.ru

Оренбург

5-8

Santehnika-online.ru

santehnika-online.ru

Москва

80

5-8

Вимос

vimos.ru

Всеволожск

9-10

Формула М2

formulam2.ru

Новосибирск

9-10

Строительный двор

sdvor.com

Тюмень

80
80
75
75
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Продвижение и коммуникации. Результаты. Топ - 10 компаний

Место

Название компании

11-13

Максидом

11-13

Бигам

11-13

Добрострой

14-16

Леруа Мерлен

14-16

Сатурн

14-16

Стройудача

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

maxidom.ru

Санкт-Петербург

70

bigam.ru

Ярославль

70

добрострой.рф

Астрахань

70

leroymerlin.ru

Москва

65

saturn.net

Санкт-Петербург

65

stroyudacha.ru

Санкт-Петербург

60
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Результаты. Места 17- 36

Место

Название компании

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

17
18-22
18-22
18-22
18-22
18-22
23-28
23-28
23-28
23-28
23-28
23-28
29-30
29-30
31-35
31-35
31-35
31-35
31-35
36-42

БауЦентр
Доминго
Планета Электрика
Аксон
Домовой
OBI
Home Market
ДЕКОРАДО
Стройгигант
Первомастер
Макслевел
Твой Дом
ПосудаЦентр
ТМК Инструменты
Мир красок
ХДМ-Юг - Мир ремонта
Рекома
Лидер
Кувалда.ру
Ставропольстройопторг

baucenter.ru
domingo.su
elektro.ru
akson.ru
tddomovoy.ru
obi.ru
homemarket.ru
decorado.ru
stroygigant.ru
pervomaster.ru
maxlevel.ru
tvoydom.ru
posudacenter.ru
tmktools.ru
centerkrasok.ru
hdm-rostov.ru
rekoma.ru
lider-vrn.ru
kuvalda.ru
shop.optorg.ru

Калининград
Новокузнецк
Новосибирск
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Нижневартовск
Курск
Новокузнецк
Москва
Москва
Новосибирск
Нижний Новгород
Москва
Ростов
Мурманск
Воронеж
Москва
Ставропольский край

60
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
45
45
40
40
40
40
40
35
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Результаты. Места 37- 50

Место

Название компании

36-42
36-42
36-42
36-42
36-42
36-42
43-45
43-45
43-45
46-48
46-48
46-48
40
50

Гипермаркет Дом
Кенгуру
Альфа-К
Порядок
Апельсин
Изолюкс
Строительный Бум
Вюрт
Балтоптторг
Victoria Stenova
М-Сервис
Новацентр, Новая линия
Мегастрой
Амурснабсбыт

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

gipermarketdom.ru
kenguru.ru
alfa-k.ru
poryadok.ru
apelsin.ru
isolux.ru
строительный-бум.рф
wuerth.spb.ru
baltopttorg.ru
stenova.ru
мс37.рф
novacentr.com
megastroy.net
acc.amur.ru

Екатеринбург
Иваново
Екатеринбург
Воронеж
Рязань
Москва
Орск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Иваново
Крым
Тольятти
Благовещенск

35
35
35
35
35
35
30
30
30
25
25
25
15
10
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ОНЛАЙН ПРОДАЖИ

Электронная коммерция
Выбор товара / услуги
Оплата онлайн
Доставка

BU

Y

NO

W

S
A
L
E

E-Commerce

Продукцию почти всех компаний можно приобрести
онлайн через сайт или мобильное приложение. Только у
7 из 50 нет такой возможности. Сайты таких компаний
представляют из себя информационный каталог продукции с возможностью скачать прайс-лист или создать
список покупок, чтобы использовать его для последующего визита в оффлайн-магазин.

Каталог товаров компании Home Market

42% компаний представлены на Яндекс.Маркете, у
многих аккаунт был ранее, но сейчас закрыт. Это связано с удорожанием стоимости лидов в этом канале за
последний год. Крупные компании не хотят делиться
информацией с Яндексом и закрывают свои аккаунты.
Из крупных компаний аккаунты на Яндексе сохранили
Петрович, Аксон и «ВсеИнструменты».
Только 3 компании из рейтинга («Все инструменты», «220
вольт» и «Мир красок») размещают свою продукцию на
крупных онлайн-маркетплейсах, таких, как например,
Ozon.
Компании из нашего рейтинга по сути сами являются
маркетплейсами. Они сосредоточились на продаже
своего ассортимента на своем сайте. Они не доверяют
другим маркеплейсам, не хотят нести дополнительные
затраты и опасаются конкуренции.

!
DIGITAL INDEX 2020

Выбор товара

Почти все компании в рейтинге понимают, что их клиентам бывает непросто разобраться в разнообразии товаров. Для того, чтобы облегчить жизнь покупателям и
помочь им сделать правильный выбор, компании применяют следующие механики и инструменты:
• Приводят подробное описание товара, вместе с
картинкой
• Дают возможность сравнить товары по характеристикам (как в Яндекс.Маркет)
• Выкладывают полезные статьи и видео о ремонте
• Публикуют отзывы реальных клиентов о товарах и
магазинах
Если описание товаров есть у всех, то сравнение по
характеристикам, отзывы и полезные статьи и видео
делают только 14 компаний (28%).
Строительные гипермаркеты имеют набор всех необходимых инструментов, чтобы клиенты могли выбрать товар в онлайне, они создали удобные интернет-площадки
и заинтересованы в росте доли онлайн-продаж.
Лидерство в этой категории не зависит от размера
компании. Более того лидеры по выручке находятся в
середине списка. Это дает нам вывод о том, что качественные онлайн-продажи может построить любая
компания.
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Оплата

Половина магазинов предоставляют всего два варианта
оплаты:
• картой на сайте (или в мобильном приложении)
• наличными курьеру при доставке
Иногда вместо варианта с картой предоставляется
возможность сформировать платежный документ и
оплатить через банк.
Другие варианты оплаты, такие как платежные сервисы
(Яндекс.деньги, PayPal, QIWI), оплату через телефон,
оплату бонусными баллами, картами рассрочки или
кредитование предоставляют 36% компаний. И считанные единицы обеспечивают все эти варианты.
Оплата курьеру через терминал тоже не распространена, ее обеспечивают 42% компаний, остальные работают только с наличными.
44% компаний используют промокоды, имеют программу
лояльности или участвуют в партнерских программах.
Программы лояльности позволяют оплатить товар
бонусами.
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Доставка

В вариантах доставки только либо доставка до двери.
Другие опции доставки (почтоматы, партнерские сети,
Boxberry и т.д.) не используются, что обусловлено спецификой рынка стройматериалов.
70% компаний дают возможность выбрать удобное
время доставки, что очень важно в виду отсутствия
большого разнообразия вариантов доставки и самовывоза.
Цена доставки зависит от суммы заказа, веса и габаритов товара, а также расстояния. У 44% компаний может
быть бесплатна при заказе от определенной суммы
(обычно от 5 до 15 тысяч рублей).
Многие компании предоставляют дополнительные
приятные опции доставки:
• доставку в течение дня заказа
• срочная доставка в течение 2-3 часов
• бесконтактная доставка
• разборка и вывоз старой мебели
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Онлайн продажи

Удобный продающий сайт, с
возможностью изучить товары,
сравнить и сделать правильный выбор

Максимальное количество
вариантов оплаты и доставки,
гибкие условия

Использование промо-кодов,
возможность оплаты
бонусами
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Онлайн продажи

Отсутствие возможности купить
прямо на сайте, неудобные
каталоги товаров

Мало вариантов безналичной
оплаты, оплата курьеру только
наличными курьеру

Отказ от организации доставки с
помощью партнеров, клиентам
предлагается взаимодействовать
со службами доставки напрямую
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Онлайн продажи. Результаты. Топ - 10 компаний

Место

Название компании

1-3

Всеинструменты.ру

1-3

220 Вольт

1-3

Аксон

4

Стройландия

5-6

Кувалда.ру

5-6

Петрович

7

Бигам

8-11

Домовой

8-11

Сатурн

8-11

БауЦентр

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

vseinstrumenti.ru

Москва

105

200-volt.ru

Санкт-Петербург

105

akson.ru

Химки

105

stroylandiya.ru

Оренбург

100

kuvalda.ru

Москва

95

moscow.petrovich.ru

Москва

bigam.ru

Ярославль

95

tddomovoy.ru

Санкт-Петербург

saturn.net

Санкт-Петербург

baucenter.ru

Калининград

90
85
85
85

DIGITAL INDEX 2020

Онлайн продажи. Результаты. Топ - 10 компаний

Место

Название компании

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

sdvor.com

Тюмень

85

8-10

Строительный двор

12-16

Гипермаркет Дом

gipermarketdom.ru

Екатеринбург

80

12-16

Santehnika-online.ru

santehnika-online.ru

Москва

80

12-16

СтройПарк

stroypark.su

Томск

80

12-16

Максидом

maxidom.ru

Санкт-Петербург

80

12-16

Твой Дом

tvoydom.ru

Москва

80
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Онлайн продажи. Результаты. Места 17- 36

Место

Название компании

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

17-20
17-20
17-20
17-20
21-25
21-25
21-25
21-25
21-25
26-30
26-30
26-30
26-30
26-30
31-32
31-32
33-40
33-40
33-40
33-40

Апельсин
Вимос
ПосудаЦентр
OBI
Порядок
Стройудача
Леруа Мерлен
Доминго
Планета Электрика
Стройгигант
ТМК Инструменты
Добрострой
Макслевел
Victoria Stenova
Новацентр, Новая линия
ДЕКОРАДО
Первомастер
Изолюкс
Мир красок
Кенгуру

apelsin.ru
vimos.ru
posudacener.ru
obi.ru
poryadok.ru
stroyudacha.ru
leroymerlin.ru
domingo.su
elektro.ru
stroygigant.ru
tmktools.ru
добрострой.рф
maxlevel.ru
stenova.ru
novacentr.com
decorado.ru
pervomaster.ru
isolux.ru
centerkrasok.ru
kenguru.ru

Рязань
Всеволожск
Новосибирск
Москва
Воронеж
Санкт-Петербург
Москва
Новокузнецк
Новосибирск
Курск
Нижний Новгород
Астрахань
Москва
Санкт-Петербург
Крым
Нижневартовск
Новокузнецк
Москва
Москва
Иваново

75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
55
55
50
50
50
50
50
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Онлайн продажи. Результаты. Места 37- 50

Место

Название компании

33-40
33-40
33-40
33-40
41-44
41-44
41-44
41-44
45
46
47-49
47-49
47-49
50

Ставропольстройопторг
Строительный Бум
Вюрт
Мегастрой
М-Сервис
Формула М2
Лидер
Castorama
Балтоптторг
Альфа-К
ХДМ-Юг - Мир ремонта
Амурснабсбыт
Рекома
Home Market

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

shop.optorg.ru
строительный-бум.рф
wuerth.spb.ru
megastroy.net
мс37.рф
formulam2.ru
lider-vrn.ru
castorama.ru
baltopttorg.ru
alfa-k.ru
hdm-rostov.ru
acc.amur.ru
rekoma.ru
homemarket.ru

Ставропольский край
Орск
Санкт-Петербург
Тольятти
Иваново
Новосибирск
Воронеж
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Ростов
Благовещенск
Мурманск
Москва

50
50
50
50
45
45
45
45
40
20
15
15
15
5
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ИТОГИ SDI 360

Победители рейтинга SDI 360. Топ - 3 компаний

2 место

1 место

3 место

270 баллов

300 баллов

315 баллов
Все инструменты.ру

220 Вольт

Петрович

360

360

360

SDI
360

SDI
360

SDI
360

240

120

110

Представленность
в Интернете

105

Онлайн
продажи

100

Продвижение
и коммуникации

240

120

100

105
95

Представленность
в Интернете
Продвижение
и коммуникации
Онлайн
продажи

240

120

75

90

105

Представленность
в Интернете
Продвижение
и коммуникации
Онлайн
продажи
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Победители рейтинга SDI 360. Топ - 3 компании

1.

Все инструменты.ру

Поздравляем компанию «Все
инструменты», это лидер нашего
рейтинга.
Они системно подходят к продвижению компании в digital, соблюдая
баланс между использованием
новых каналов и здравым смыслом.
Им удалось найти золотую середину
между необходимостью внедрять
новые технологии и работой на
консервативном сформировавшемся рынке.

2.

Петрович

Компания «Петрович» заняла второе
место в рейтинге. Это представитель универсальных гипермаркетов,
который очень активно наращивает
долю продаж через интернет. И
делает это лучше многих магазинов,
которые изначально были ориентированы только на онлайн.
Петрович – чемпион по продвижению в интернете и коммуникациям.
Они крайне агрессивно используют
возможность креативной рекламы и
узкого таргета.

3.

220 Вольт

Компания 220 вольт занимает
третье место в рейтинге.
Она немного уступает лидерам в
комплексном интернетпродвижении, но уверенно держит
лидерство в коммуникации с клиентами и возможностями для онлайнпродаж. Именно это позволило ей
занять уверенное 3-е место.
Зона роста - скорость загрузки и
дизайн сайта, а так же мобильное
приложение.

Зоны роста компании в digital –
онлайн продажи и развитие Youtube
канала.
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Победители рейтинга SDI 360. Топ - 10 компаний

Место

Название компании

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

vseinstrumenti.ru

Москва

315

1

Все инструменты.ру

2

Петрович

moscow.petrovich.ru

Москва

300

3

220 Вольт

200-volt.ru

Санкт-Петербург

270

4

Стройландия

stroylandiya.ru

Оренбург

260

5

СтройПарк

stroypark.ru

Томск

240

6

Leroy Merlin

leroymerlin.ru

Москва

230

7-8

Бигам

bigam.ru

Ярославль

7-8

Вимос

vimos.ru

Всеволожск

9-10

Аксон

akson.ru

Химки

9-10

Сантехника Онлайн

santechnica-online.ru

Москва

225
225
220
220
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Победители рейтинга SDI 360. Места 11-30

Место

Название компании

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

11
12-13
12-13
14-15
14-15
16-17
16-17
18-21
18-21
18-21
18-21
22
23
24-25
24-25
26
27-29
27-29
27-29
30-31

Максидом
Кувалда.ру
Добрострой
Строительный двор
БауЦентр
Твой Дом
OBI
Стройудача
Планета Электрика
Сатурн
Порядок
Домовой
ПосудаЦентр
ТМК Инструменты
Castorama
Апельсин
Макслевел
Изолюкс
Формула М2
Кенгуру

maxidom.ru
kuvalda.ru
добрострой.рф
sdvor.com
baucenter.ru
tvoydom.ru
obi.ru
stroyudacha.ru
elektro.ru
saturn.net
poryadok.ru
tddomovoy.ru
posudacenter.ru
tmktools.ru
castorama.ru
apelsin.ru
maxlevel.ru
isolux.ru
formulam2.ru
kenguru.ru

Санкт-Петербург
Москва
Астрахань
Тюмень
Калининград
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Санкт-Петербург
Воронеж
Санкт-Петербург
Новосибирск
Нижний Новгород
Москва
Рязань
Москва
Москва
Новосибирск
Иваново

215
210
210
205
205
200
200
195
195
195
195
190
185
180
180
170
160
160
160
155
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Победители рейтинга SDI 360. Места 31- 50

Место

Название компании

30-31
32
33-35
33-35
33-35
36-37
36-37
38
39-41
39-41
39-41
42
43
44-45
44-45
46-47
46-47
48
49
50

Victoria Stenova
Стройгигант
ДЕКОРАДО
Вюрт
Гипермаркет Дом
Первомастер
Доминго
Лидер
Новацентр, Новая линия
Строительный Бум
Ставропольстройопторг
М-Сервис
Мир красок
ХДМ-Юг - Мир ремонта
Мегастрой
Рекома
Home Market
Балтоптторг
Альфа-К
Амурснабсбыт

Сайт компании

Город

Кол-во баллов
(0-120)

stenova.ru
stroygigant.ru
decorado.ru
wuerth.spb.ru
gipermarketdom.ru
pervomaster.ru
domingo.su
lider-vrn.ru
novacentr.com
строительный-бум.рф
shop.optorg.ru
мс37.рф
centerkrasok.ru
hdm-rostov.ru
megastroy.net
rekoma.ru
homemarket.ru
baltopttorg.ru
alfa-k.ru
acc.amur.ru

Санкт-Петербург
Курск
Нижневартовск
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новокузнецк
Новокузнецк
Крым
Воронеж
Орск
Ставропольский край
Иваново
Москва
Ростов
Тольятти
Мурманск
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Благовещенск

155
150
145
145
145
140
140
125
120
120
120
115
105
100
100
95
95
85
75
65
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SDI 360. DIY-ритейл

Супермаркеты и гипермаркеты
строительных материалов

Страховые
компании

Частные
медицинские центры

360

360

360

315 баллов

СКОРО
SDI
360

240

Представленность
в Интернете

105

Онлайн
продажи

100

Продвижение
и коммуникации

SDI
360

SDI
360

120

110

СКОРО

240

120

240

120

Представленность
в Интернете

Представленность
в Интернете

Онлайн
продажи

Онлайн
продажи

Продвижение
и коммуникации

Продвижение
и коммуникации
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Персональный отчет с рекомендациями

Общий отчет

Индивидуальный отчет

Результаты индекса по категориям

V

V

Обзор лучших практик и типичных ошибок

V

V

Индекс цифровой зрелости заказчика

V

Сравнение с конкурентами по измерениями индекса

V

Рекомендации по улучшению

V

Заказать индивидуальный отчет:
Александр КУКСА, sdi@sdi360.ru
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DIGITAL Inside

В исследовании SDI360° мы работали с открытой информацией, большую часть которой можно собрать по
показателям присутствия компании в интернете. Текущий
этап оценки не предполагал общения с представителями
компании.
При этом мы понимаем: чтобы стать полноценным
онлайн-игроком и конкурировать за клиентов с лидерами, сначала необходимо измениться внутри.
Мы разработали индекс, показывающий внутренний
уровень цифровизации компании и приглашаем компании
принять участие во второй части нашего исследования.
Для участия напишите нам на SDI@SDI360.ru.
По результатам изучения внутреннего уровня цифровизации мы выпустим аналогичный отчет. Компании, которые
примут участие в исследовании, получат персональный
отчет с рекомендациями по развитию внутренних digitalкомпетенций.

DIGITAL INDEX 2020

Команда проекта

Александр
КУКСА

ak@salo.ru
Генеральный директор SALO
Специалист в области digitalмаркетинга с 15-летним опытом.
В 2018 году, возглавляемое им
агентство одним из первых
получило статус авторизованного
партнера Яндекс Дзен. В портфолио агентства рекламные кампании с такими брендами как OZON,
Combo от Mail.ru, ТНТ, ivi.ru,
Ситилинк, Ренессанс Страхование, Storytel и многие другие.

Сергей
БАРЫШНИКОВ

mobbi@salo.ru
Директор по развитию
агентства SALO
Предприниматель с опытом
запуска бизнесов в сфере
e-commerce, медиа и digital

Ольга
ГОЛОВАНОВА

og@salo.ru
Руководитель контентного
направления в агентстве SALO
Работала с контентом для
Shell, Wienerberger, ТНТ, Avito
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Методика расчета индекса SDI 360

Всего 36 вопросов. Максимальное количество баллов = 360

12
3

направления
анализа

Представленность
В интернете
Продвижение
В интернете
И коммуникация
С аудиторией

оцениваемых
параметров

Сайт компании
Мобильное приложение
Социальные сети
Youtube
Продвижение сайта
PR и SEO
Мессенджеры
Другие опции
коммуникации
Электронная коммерция
Можно ли сделать
выбор онлайн?
Можно ли оплатить онлайн?
Можно ли получить
товар (услгу)
не выходя из дома?

3

вопроса на
каждый параметр

Трехмерная
шкала оценки:
0, 5, или 10 баллов
за ответ на каждый
вопрос

Онлайн продажи
Источники информации: сайты компаний, соц. сети, apple store, play market, открытые аналитические сервисы,
Индекс Медиалогии Выборка компаний для анализа: на основе аналитического исследования компании https://ma-research.ru/
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