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Зачем?
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Сайт – один из основных инструментов продаж.

• Затраты на продвижение увеличиваются

• Посещаемость сайта увеличивается

• Высок показатель отказов

• Количество заказов остается прежним или снижается

Посещаемость Заявки Затраты
Конверсия: 4%
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Было Стало
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Было Стало



Взгляд изнутри
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Хорошо ли мы позаботимся о посетителе?

Вся ли ключевая информация легко 
доступна?

Приятно ли пользователю иметь с нами дело?

Не секрет, что пользователь выбирает между 
конкурентами. Что в нас лучше?

Сайт делает продажи или просто 
предоставляет информацию?

Насколько сайт отвечает маркетинговым 
задачам нашей компании?

Насколько сайт способствует совершению 
покупки нашего товара или услуги?



Взгляд со стороны

• Структура сайта  - цели, Схема и логика навигации, Где вы находитесь,  Названия и 
отчетливость гиперссылок, Ссылка на главную страницу, Возможность поиска

Архитектура и Навигация:

• Текст в виде небольших блоков, Мультимедийные компоненты, номера контактных 
телефонов, адреса

Содержание:

• Задачи пользователя, Обратная связь, Понятна ли посетителю

Формы и Взаимодействие:

• Качество графики, Наличие и объем анимации

Графика:

• Подходящий цвет, разнообразие цветов, Логика и последовательность

Цвета:

• Советы по расширению условий поиска, Помощь по задачам пользователя

Устойчивость к ошибкам:

• Загрузка страниц, Работа гиперссылок, Работа с браузерами

Платформа и реализация:
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Трудный выбор
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Общие: 
• Нет назначения сайта
• Товарные позиции 
неинформативны
• НеЧПУ

Точки выхода:

• Маленький телефон:  нет 
времени приема звонков, 
• Ссылка на форму обратной 
связи
• Он-лайн консультант
• Дополнительные точки 
выхода - Купить, Оформить 
заказ, Заказать звонок

Внутренние страницы:

верхняя часть: 55%,
средняя: менее 16%
Нижняя: менее 3%
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Вкладки
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Что получилось

• Просмотры страниц: + 4,85%

• Кол-во просмотренных страниц за посещение: + 
7,74%

• Ср. продолжительность посещения: +18, 62%

• Показатель отказов: - 8, 08%

3 месяца после 
первого аудита:

• Просмотры страниц: + 2,43%

• Кол-во просмотренных страниц за посещение: + 
5,44%

• Ср. продолжительность посещения: +8, 62%

• 4. Показатель отказов: - 5, 27%

3 месяца после 
второго аудита:
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Что получилось

январь февраль март апрель май июнь июль август

посещения ср.продолжит.посещ.

январь февраль март апрель май июнь июль август

показатель отказов просмотры стр. продолжит.
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Что получилось

Посещаемость Заявки Затраты

Конверсия: 5% Конверсия: 9%
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Как все это сейчас выглядит
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Аудит необходим для любого сайта

Аудит можно провести своими силами –
был бы профессионал! 

Сайт нужно постоянно развивать и 
улучшать

Не пренебрегайте советами 
профессионалов!

Аудит должен быть постоянным, напр. 1 
раз в квартал

На рынок выходят новые продукты -
будьте впереди конкурентов!
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http://vk.com/viceangel
http://www.facebook.com/viceangel

Благодарю за 

внимание!

Котлукова Светлана,
Группа Компаний «Астарта»

http://www.facebook.com/peregorodka
https://twitter.com/
http://astartagroup.livejournal.com/
http://vkontakte.ru/astartaprestige
http://www.youtube.com/user/GroupAstarta

