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Введение 

 

Основной задачей проведения аудита и составления данного отчета является 

выявление проблемных и узких мест в пользовании сайтом, которые влекут за 

собой снижение конверсии и как следствие снижение прибыли вашей 

организации. 

В тексте отчета указаны ошибки, найденные на вашем сайте, с расшифровкой, 

почему конкретную особенность можно считать проблемой, а так же 

представлены конкретные рекомендации по их устранению. 

Устранение приведенных в отчете проблем сделает ваш сайт более 

привлекательным для целевой аудитории и повысит его конверсию. 
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ПРИДУМАТЬ УТП, КРАТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ ЕГО И РАСПОЛОЖИТЬ НА ВИДНОМ МЕСТЕ .  

1-я ошибка 

НЕТ ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАННОГО УТП 

КОМПАНИИ 

УТП - уникальное торговое предложение.  

На "первом экране" нет УТП. Почему для приобретения оборудования нужно 

обратиться именно к Вам? 

Если в течение 5 секунд посетитель не заинтересуется Вашим сайтом, то он уйдет с 

сайта - и вы потеряете клиента. 

УТП - это один из самых основных элементов на продающем сайте. Хорошо 

сформулированное УТП серьезно повышает конверсию сайта (количество 

обращений и заказов с сайта). 

 

В случае отсутствия внятного УТП, РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ на создание и 

продвижение сайта РАСХОДУЮТСЯ ВПУСТУЮ, поскольку посетитель "сходу" не 

понимает, что ему предлагается, закрывает вкладку и уходит смотреть другой сайт. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимо тщательно проработать и сформулировать понятное целевой 

аудитории УТП и разместить его на видном месте. 

При необходимости, наши специалисты могут помочь сформулировать УТП. 
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СОСТАВИТЬ СПИСОК ОТЛИЧИЙ ОТ КОНКУРЕНТОВ.  

2-я ошибка 

НЕТ ПОНЯТНОЙ ОТСТРОЙКИ ОТ КОНКУРЕНТОВ 

Эта ошибка связана с предыдущей. У вашей компании может быть множество 

преимуществ перед конкурентами, но в УТП их все не впишешь. Поэтому лучше 

сделать отдельный блок, где четко показано, чем вы лучше других. 

Для увеличения конверсии (количества заказов с сайта) нужна четкая отстройка от 

конкурентов. Нужно что-то, что выделяло бы Ваше предложение среди других. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Продумать как отстроиться от конкурентов и описать это. Список преимуществ 

разместить на сайте на видном месте. Добавить иллюстрации. 

Это существенно увеличит конверсию сайта (увеличит количество обращений и 

заказов от посетителей сайта).  
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СДЕЛАТЬ КРАТКОЕ  И ЕМКОЕ  ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ   

3-я  ошибка 

НЕТ КРАТКОГО ОПИСАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ 

При поиске информации в Яндекс и Google пользователи открывают 

одновременно несколько вкладок в браузере.  

 

За 5 секунд посетитель должен понять КУДА он попал. Если посетитель в течение 5 

секунд не сможет понять что сайт «нужный», то он закроет вкладку и перейдет к 

просмотру следующей вкладки (другого сайта). 

Если посетитель "сходу" не понял "куда он попал", то он уйдет, а вы потеряете 

возможного клиента. 

 

Рекомендации 
Сверху сайта добавить очень короткий текст (2..3 слова), где указано, что вы 

предлагаете.  
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РАЗМЕСТИТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ И ВИЗУАЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ ЕГО. ДОБАВИТЬ КНОПКУ «ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ».  

4-я  ошибка 

ТЕЛЕФОН НЕ БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА 

Общепринято, что телефон на сайте должен находиться в правом верхнем углу. 

Это «привычное» место для расположения контактной информации и посетители 

там и ищут глазами номер телефона в первую очередь. 

Рекомендации 
 

Разместить контактную информацию в "привычных" местах и визуально выделить 

ее. 

 

Это будет побуждать потенциальных клиентов обратиться к Вам. 
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ДОБАВИТЬ ФОРМУ "ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ" 

5-я ошибка 

НЕТ ФОРМЫ "ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ" 

Люди ищут услуги в интернете и ночью и рано утром, тогда когда им удобно. 

Чтобы не терять таких посетителей, на сайте нужно располагать кнопки "Заказать 

обратный звонок", "Перезвоните мне". 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Добавить кнопку "Перезвоните мне" с вызовом всплывающего окна, где можно 

оставить номер телефона. 
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ПРОДУМАТЬ ЛИНЕЙНЫЙ ПУТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ  НА САЙТЕ ТАК , ЧТОБЫ ПОСЕТИТЕЛЬ В И ТОГЕ  РАЗМЕСТИЛ ЗАКАЗ.  

6-я ошибка 

ОТСУТСТВУЕТ ЛИНЕЙНЫЙ ПУТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ПОСЕТИТЕЛЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА САЙТЕ 

Четкая логика структуры сайта позволяет управлять поведением посетителя на 

странице, убеждая его, предупреждая возможные возражения и мягко подводя к 

совершению необходимого действия - телефонного звонка, оформлению заказа на 

сайте. 

На сайте логически не продуман путь посетителя. Сайт не ведет посетителя к 

совершению заказа.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Продумать, как расположить информацию на сайте так, чтобы посетитель 

совершил необходимое действие - позвонил или отправил форму заказа. 

Для этого необходимо учесть особенности целевой аудитории - возможных 

возражений посетителей, их выгод как клиентов, специальных предложений и т.д. 

Добавить формы захвата контактных данных посетителя.  
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СДЕЛАТЬ СОЛИДНЫЙ "ПОДВАЛ"  САЙТА .  

7-я ошибка 

НЕТ ВНУШИТЕЛЬНОГО “ПОДВАЛА” 

Люди не читают сайты. 

Большинство людей прокручивают сайт, ухватившись мышью за бегунок браузера 

в правой части окна. Реже при помощи колеса мыши. 

Бегло просматривают заголовки и доходят до самого низа сайта. И там принимают 

решение «остаться или уйти». Позвонить, отправить форму или идти смотреть 

другой сайт. 

В «подвале» сайта должна располагаться информация, которая подтолкнет 

посетителя к проявлению активности - телефонному звонку, отправки формы и т.д. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Сделать внушительный "подвал". 

Там же можно разместить карту проезда.  
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УПРОСТИТЬ НАВИГАЦИЮ 

8-я ошибка 

ЗАПУТАННАЯ И ХАОТИЧНАЯ НАВИГАЦИЯ 

Если посетитель сайта «сходу» чего-то не находит, он закрывает вкладку и уходит 

смотреть другие сайты. 

Важно продумать, как подавать информацию на сайте так, чтобы посетитель 

обязательно совершил нужное действие – телефонный звонок, отправку формы и 

т.д. 

Каталог товаров излишне запутанный. Например, для того, чтобы перейти в раздел 

уличных AHD видеокамер, нужно сделать 5 кликов мыши! 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Убрать лишние меню. 

Упростить навигацию по Каталогу, добавить фильтры товаров. 

Сгруппировать информацию проще, сделать так, чтобы посетителю стало 

максимально комфортно. 
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СДЕЛАТЬ АДАПТАЦИЮ САЙ ТА ДЛЯ СМАРТФОНОВ.  

9-я ошибка 

САЙТ НЕКОРРЕКТНО ОТОБРАЖАЕТСЯ НА 

СМАРТФОНЕ 

Сейчас у каждого человека есть 

смартфон. Доля смартфонов в 

Российском Интернете -  8..20% от 

общего количества посетителей.. 

Если не сделать адаптации сайта для 

смартфона, то будет потеряно до 20% 

посетителей (каждый пятый 

посетитель СЕЙЧАС). 

По прогнозам, в ближайшем будущем, 

доля посетителей со смартфонов 

существенно вырастет 

 

 

Так выглядит Ваш сайт на экране 

смартфона. 

Рекомендации 
Переделать сайт для нормального отображения на экранах современных 

телефонов и планшетов. 

Это быстро и не дорого.  
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОТРУДНИК , КОТОРЫЙ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ ОТВЕЧАТЬ НА СООБЩЕНИЯ ПОСЕТИТЕ ЛЕЙ САЙТА, ТО НУЖНО УСТАНОВИТЬ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ 

10-я ошибка 

НЕТ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТА 

Онлайн-консультанты. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Реально работающий онлайн-консультант существенно повышает конверсию - т.е. 

количество заказов с сайта. 

Установить онлайн-консультант. 
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Заключение 

Что нужно сделать? 
1. Придумать УТП, кратко сформулировать его и расположить на видном месте. 

2. Составить список отличий от конкурентов. 

3. Сделать краткое и емкое описание деятельности компании 

4. Разместить номер телефона в правом верхнем углу и визуально выделить 

его. Добавить кнопку «Перезвоните мне». 

5. Добавить форму "Перезвоните мне" 

6. Продумать линейный путь ознакомления с информацией на сайте так, 

чтобы посетитель в итоге разместил заказ. 

7. Сделать солидный "подвал" сайта. 

8. Упростить навигацию 

9. Сделать адаптацию сайта для смартфонов. 

10. Если у Вас есть сотрудник, который в рабочее время может отвечать на 

сообщения посетителей сайта, то нужно установить онлайн-консультант 

 

Все эти действия увеличат количество заказов и обращений с сайта.  
 
с уважением, 
Агентства «Эль-Микс», 
консультант интернет-продвижения  
Иван Чуваев 
 
http://lmix.ru/ 
Электронная почта info@lmix.ru 
тел.: (3812) 97-22-18, моб. +7-913-973-67-95 
Skype: ivchuvaev, ICQ 709027 
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