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● более 300 успешных интернет-проектов
● 9 лет работы создаем продуманные и 

эффективные интернет-решения
● 6 лет занимаемся профессиональным 

продвижением сайтов 
● первое место в рейтинге веб-студий в 

Брянске и Орле по версии аналитического 
портала CMSMagazine

Кто здесь?
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Если сайт не продает

● 90% владельцев дают 
больше рекламы, даже если 
сам сайт имеет не лучшие 
характеристики

● 10% начинают работать над 
улучшениями продающих 
качеств сайта. Проводят 
аудит сайта
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Что такое аудит сайта ?
Это исследование, оценивающее на сколько удобно пользователям 
работать с вашим сайтом. 
Проводится на основании данных Яндекс.Метрика или Google 
Analitics

Данные аудита сайта позволяют ответить на наиболее важные для 
каждого владельца сайта вопросы:

● Почему пользователи заходят на ресурс, но ничего не 
заказывают?

● Получает ли посетитель веб сайта всю необходимую для покупки 
информацию?

● По какой причине многие важные для владельцев сайта страницы 
вообще не посещаются пользователями?

● Какими способами можно повысить эффективность сайта и 
увеличить число заявок с него?
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Как самостоятельно оценить продающие 
качества?
Яндекс.Метрика — бесплатный инструмент для повышения конверсии сайта. Наблюдайте 
за ключевыми показателями эффективности сайта, анализируйте поведение посетителей

Показатель отказов
Если пользователь уходит с сайта (возвращается к странице поиска или закрывает вкладку браузера) после 
просмотра одной страницы сайта, то такое поведение считается «отказом». Высокий показатель отказов 
(более 30% ) может свидетельствовать о том, что сайт неудобный.

Время пребывания на сайте
На интересном и полезном ресурсе пользователь проведет много времени. Время, проведенное на сайте, 
указывает на качество представленной на нем информации. 

Количество просмотренных страниц
чем интереснее ресурс для пользователя, тем больше страниц он просматривает за одно посещение. Но, 
если количество просмотренных страниц большое, но посетитель на них не задерживался, то это говорит о 
некачественном материале на сайте. Конечно же, в данном случае также большое значение имеет тематика 
ресурса.
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Рост  глубины просмотров и времени нахождения говорит о повышении 
интереса к сайту. 



Анализируйте поведение пользователей
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Задавайте цели на сайте и 
анализируйте их достижение!
Характеристику достижения пользователями целей на сайте называют конверсией сайта.

Конверсия сайта — это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые 
действия (покупку, посещение определенной страницы сайта, переход по ссылке), к общему числу посетителей 
сайта, выраженное в процентах
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Какой сайт более понятный и удобный?
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Рекомендации 
● в шапке сайта  обязательно указывать сферу деятельности 

компании или интернет-магазина
● номер телефона и название региона в шапке на видном месте
● описание акций или новостей (не прошлогодних)
● блок с описанием преимуществ
● блок с отзывами клиентов компании 
● отсутствие пустых страниц, некорректных ссылок в меню
● отсутствие длинных скучных и непонятных текстов для 

поискового робота
● цвета шрифтов и фона контрастны
● каждый текст или страница должен иметь понятный заголовок.
● текст на страницах разделён на абзацы по 5-6 строчек.
● ссылки должны быть подчёркнуты и иметь свой цвет 

(отличающийся от цвета любого другого текста).
● Текущий пункт меню всегда выделен, а ссылка не активна

Как сделать главную страницу сайта более удобной для пользователя
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Какая страница продаст станок быстрее?
Страница 1 Страница 2
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● изображение товара высокого качества
● простое и понятное описание способов оплаты товара или 

услуги
● наличие отзывов 
● описание скидок и спецпредложений
● описание условий доставки и гарантии
● кнопка “заказа” или “купить” яркая и рядом с ценой
● Оформление заказа не прерывается, если пользователь не 

зарегистрирован — для покупки регистрация не нужна 
вообще.

● В блоке товара есть ссылка (или кнопка) функции быстрого 
заказа

● Кнопка покупки находится рядом с ценой
● На каждый товар есть отдельная карточка с названием 

товара, подробным описанием, изображением, ценой. 
Кнопкой добавления в корзину. 

● Блок похожие товары или с этим товаром покупают
● Сохранить, чтобы не забыть (ссылки на соц. сети)
● возможность сортировки товаров по цене
● форма “заказать обратный звонок”

Важные рекомендации для 
страниц товара

www.web-c.ru



Живой консультант на сайте
До 70% покупателей хотят 
обсудить, проверить 
наличие и заказать товар в 
общении с оператором 
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Хотите, чтобы сайт 
больше продавал? 

Проверьте его 
продающие качества.
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Спасибо за внимание!!!

Контакты:
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 34, оф. 55

тел. +7 (4862) 78-22-90
г. Брянск, ул. Романа-Брянского, 19,

тел. +7 (4832) 59-94-28
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vk.com/web_center

facebook.com/obrazstroy

Читайте наш интересный блог: 
obrazstroy.ru/blog

http://vk.com/web_center
http://vk.com/web_center
http://facebook.com/obrazstroy
http://facebook.com/obrazstroy
http://obrazstroy.ru/blog/
http://obrazstroy.ru/blog/

