
1.Шапка. 
Шапка — это первый элемент сайта, на который пользователь 
обращает свое внимание при его посещении. Зачастую именно 
по шапке у пользователя складывается отрицательное, либо 
положительное мнение о ресурсе и он решает — уйти с сайта 
или же остаться на нем. 
Поэтому я рекомендую вам уделить оформлению шапки 
повышенное внимание. Многие пользователи консервативны: 
они привыкли к определенному расположению элементов в 
шапке. Предлагаю вам ознакомиться с прототипом главной 
страницы, выполненным в соответствии с предпочтениями 
пользователей: 

 
 



Данный макет не является дизайнерским решением и 
предназначен для приблизительной визуализации. Его цель 
дать дополнительное представление о размещении блоков и 
облегчить понимание содержания аудита. Окончательное 
решение по выбору шрифтов, цветовых решений и 
оформлению блоков принимает квалифицированный дизайнер 
с учетом данных рекомендаций. 
 
Проанализируем далее недочеты вашей шапки: 
А) Контактная информация 

Во избежание недозвонов я рекомендую вам указать график 
работы консультантов вашего магазина рядом с контактными 
телефонами в шапке. 
Помимо этого, я рекомендую вам разместить в шапке кнопку  
«Заказать обратный звонок», которая будет востребована 
посетителями в выходные и праздничные дни, когда ваши 
консультанты, вероятно, не работают. 
Эта кнопка может выглядеть, например, так: 

 
При клике на данную кнопку посетителю должна 
демонстрироваться форма с двумя полями, обязательными для 
заполнения – «Имя» и «Телефон», полем «Сообщение», 
необязательным для заполнения, а также кнопкой 
«Отправить» 
Б) Поиск по каталогу 
К сожалению, в данный момент поисковая выдача на вашем 
сайте требует серьезной доработки. 
Так, в ней обязательно необходимо реализовать сортировку 
товаров по возрастанию/убыванию цены, популярности, а 
также по различным характеристикам, таким как: тип, форма 
лампы, тип цоколя, напряжение, мощность и т.д. 
При этом такая глубокая сортировка по фильтрам должна быть 
реализована не только для ламп, но и для других позиций из 
вашего каталога. 
Кроме того, поисковая выдача должна выглядеть так же 
привлекательно, как ваш каталог, чего в данный момент не 
наблюдается: 



 
Важно убрать из поисковой выдачи всю техническую 
информацию: дату и время добавления товара, автора в лице 
администратора, а также количество вложений. 
Кроме того, для каждой позиции будет необходимо добавить 
описание и фотографию товара, а также конверсионную 
кнопку «В корзину» 
Это упростит посетителю работу с вашим каталогом, а также 
мотивирует его на совершение заказа.  
В идеале ваша поисковая выдача должна выглядеть так: 



 
Обратите внимание, что в верхней части поисковой выдачи, 
для удобства пользователя, реализована навигация 
результатов поиска по разделам каталога: 
«Энергосберегающие лампы», «Галогенные лампы», 
«Люминесцентные лампы» и «Светодиодные лампы» 
Такое решение существенно упрощает посетителю работу с 
разделами каталога. 
Кроме того, очень рекомендую вам добавить в каталог 
функционал, позволяющий сортировать товары по стоимости 



посредством ползунка цен, который позволит посетителю 
заранее задать любую устраивающую его минимальную и 
максимальную цену, о которых его должна заранее 
информировать система. 
К сожалению, в данный момент посетителю приходится 
вручную вводить эти значения, однако, даже в этом случае 
поиск по фильтру цен на сайте работает некорректно, 
поскольку система демонстрирует клиенту только 2 страницы 
с результатами, в то время, как товаров в вашем каталоге, 
входящих в данную ценовую категорию, гораздо больше: 

 

 

 

 

 



2.Слайдер. 
Слайдер – это прекрасный инструмент для повышения вашей 
конверсии, и я рекомендую вам использовать его на сайте. 
Лучше всего разместить слайдер на главной странице под 
центральной панелью навигации. 
Он может выглядеть, например, так: 

 
В идеале в таком слайдере рекомендуется размещать не более 
10 позиций, при этом предполагается, что в нем будет 
реализован автоматический листинг позиций. 
Кроме того, интервал между сменой одной позиции на другую 
должен составлять не менее 5 секунд. 
Разумеется, чтобы достичь максимального эффекта от работы 
такого слайдера, в нем необходимо размещать информацию о 
всех новинках вашего каталога, а также об акциях и скидках, 
проводимых в вашем интернет-магазине. 
Соответственно, предварительно будет необходимо создать на 
сайте раздел «Акции», разместив ссылку на него в вашей 
центральной панели навигации. 
В данном разделе должна быть размещена информация по всем 
акциям, проводимым в вашем интернет-магазине. 
Кроме того, этот конверсионный блок также должен быть 
размещен в левом сайдбаре вашего сайта под каталогом. 
Желательно реализовать его в виде баннера, на котором будет 
размещен дизайнерский круг с указанием количества акций, 
актуальных в вашем интернет-магазине на данный момент: 



 
 
3.Отзывы. 
Поскольку ваш интернет-магазин работает в своей сфере уже 3 
года, то любому посетителю может показаться 
подозрительным то, что на сайте отсутствуют отзывы ваших 
клиентов. 
Даже если вы сотрудничаете в основном с крупными 
компаниями по оптовым заказам, они могут оставить для вас 
благодарственные или рекомендательные письма, которые 
будет уместно разместить на сайте. 
В любом случае, поскольку отзывы также являются хорошим 
инструментом для повышения вашей конверсии, я рекомендую 
вам создать на сайте соответствующий раздел, где они будут 
размещены. 
Не так важно количество самих отзывов и то, что будет в них 
написано. Гораздо важнее другое – наличие отзывов покажет 
посетителю, что у вас уже есть клиенты, которые вам 
доверяют, а это положительно повлияет на его решение о 
приобретении товаров в вашем интернет-магазине. 
Лучше всего разместить данный конверсионный блок на 
главной странице под блоком «Акции»: 



 
Предполагается, что в нем должна быть реализована 
трансляция отзывов: то есть, при каждом обновлении 
страницы эти 3 отзыва должны автоматически заменяться на 
другие. 
Кроме того, в нижней части блока должна быть размещена 
ссылка на данный раздел – «Читать все отзывы» 
Сам раздел «Отзывы» желательно оформить подобным 
образом: 



 
Обращаю ваше внимание на то, что в разделе не нужно 
размещать функционал по добавлению отзыва, поскольку 
данная возможность должна быть доступна клиенту только 
после оформления заказа в вашем интернет-магазине. 
Таким образом, любой случайный посетитель сайта не будет 
иметь возможности опубликовать отзыв, а доверие 
пользователей к  уже опубликованным отзывам возрастет. 
Кроме того, здесь должна быть предусмотрена навигация по 
отзывам посредством соответствующих навигационных 
кнопок, размещенных в нижней части страницы. 
Соответственно, если помимо обычных текстовых отзывов, у 
вас есть возможность разместить в разделе благодарственные 
письма от компаний, с которыми вы ранее сотрудничали, то 
для более удобной навигации между ними будет уместно 
разместить в верхней части раздела две вкладки: «Отзывы» и 
«Благодарности» 
 
 
 
 



4.Каталог. 
В данный момент в вашем каталоге, находящемся в левом 
сайдбаре, размещено 23 раздела. Такое большое количество 
разделов рассеивает внимание посетителя между ними, 
поэтому я рекомендую вам придерживаться принципов 
эргономичности, сократив количество разделов в данном 
блоке до 14. 
Это можно сделать за счет разделов, никак не относящихся к 
вашему каталогу - «Информация» и «Статьи», которые стоит 
перенести в подвал сайта. 
Кроме того, ряд сопутствующих разделов рекомендуется 
объединить между собой. 
Так, в разделе «Светильники» можно объединить разделы  
«Модульные светильники», «Светильники» и «Уличные 
светильники» 
А в разделе «Светодиодная продукция» - «Светодиодные 
ленты», «Светодиодные прожекторы» и «Светодиодные 
лампы X-Flash», соответственно.  
Кроме того, для удобства пользователей и повышения 
привлекательности данного блока, я рекомендую вам 
реализовать в нем визуализацию для каждого раздела 
посредством соответствующих иконок. 
Это может выглядеть, например, так: 

 
 
 



Или так: 

 
Далее проанализируем недочеты непосредственно вашего 
каталога и выделим рекомендации, которые поспособствуют 
его улучшению и повышению вашей конверсии: 
А) Для стимулирования посетителя на приобретение товара, 
для каждой позиции из вашего каталога необходимо указывать 
две цены – розничную и цену в вашем интернет-магазине. 
Кроме того, на позициях рекомендуется указывать 
фиксированный размер скидки в процентах, пусть даже и не на 
все товары, а только на некоторые. 
Это может выглядеть, например, так: 

 



Таким образом пользователь будет сразу осведомлен о том, 
какую экономию он получит при приобретении данного товара 
именно у вас. 
Эта информация будет особенно полезна для оптовых 
покупателей. 
Кроме того, вместо кнопки «Подробнее» я рекомендую вам 
разместить в каталоге окно с количеством товара, которое при 
желании можно будет изменить. 
Так как в данный момент, посетитель может попасть на 
страницу товара, кликнув по его фотографии, то актуальность 
данной кнопки подлежит сомнению. 
В то же время оптовому покупателю будет гораздо удобнее 
заказывать товары непосредственно из вашего каталога, меняя 
их количество по мере надобности. 
Б) Еще одним шагом для повышения вашей конверсии 
является реализация в каталоге функции быстрого заказа 
товара. 
При клике на кнопку «Купить» в карточке товара без 
перезагрузки страницы должны появляться кнопки 
«Оформить заказ» и «Оформить в 1 клик» а также 
уведомление о том, что товар уже добавлен в корзину: 

 
 



Соответственно, при клике по кнопке «Оформить в 1 клик» 
посетителю должна демонстрироваться форма быстрого 
заказа, которая может выглядеть, например, так: 

 
Далее, после оформления заявки, в течение рабочего дня с 
клиентом связывается ваш консультант, который объяснит 
ему все нюансы, касающиеся оплаты и доставки товара. 
В) К сожалению, в данный момент, ввиду отсутствия стикеров 
на позициях, ваш каталог смотрится несколько однообразно. 
Для того, чтобы мотивировать посетителя перейти на 
страницу товара и добавить его в корзину, на некоторых 
позициях каталога необходимо разместить стикеры 
«Новинка», «Хит», «Акция», «Лучшая цена» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Карточка товара. 
А) Для удобства посетителя, все характеристики товара 
необходимо публиковать в табличном виде: 

 
Помимо этого, для уверенности пользователя, здесь 
обязательно необходимо указывать информацию о 
гарантийном сроке изделия. 
Далее, как уже было сказано ранее, в карточке товара, как и в 
каталоге, необходимо публиковать 2 цены – розничную и цену 
в вашем интернет-магазине. 
Наконец, оставшиеся вопросы, волнующие покупателя – это 
наличие и доставка товара. 
Ни в коем случае нельзя здесь указывать, что за информацией о 
наличии товара клиенту необходимо обращаться к вашему 
консультанту, поскольку прочитав подобное, посетитель 
может сразу же покинуть ваш сайт. 
Оптимальный вариант решения данного вопроса – указывать в 
карточке товара примерный срок доставки товара по Москве и 
Московской области. 
Лучше всего указать здесь и дату доставки товара в пункт 
выдачи для самовывоза. 
Если товара в наличии нет, то в строке о сроке доставки вы 
просто указываете период, за который вы сможете заказать 
данный товар у поставщика – например, 3-5 дней. 
При этом не стоит указывать прямо, что данного товара нет в 



наличии, поскольку это будет негативно влиять на вашу 
конверсию. 
Б) Конверсионный блок «Рекомендуем посмотреть» 
необходимо переименовать на «С этим товаром покупают» 
При этом он должен быть реализован в виде мини-слайдера с 
ручным пролистыванием позиций, которое должно 
осуществляться посредством соответствующих навигационных 
кнопок, размещенных по бокам: 

  
В данном блоке должно быть размещено не менее 8 позиций из 
сопутствующих разделов вашего каталога: 
«Энергосберегающие лампы», «Светодиодные лампы», 
«Галогенные лампы», «Светильники» и т.д. 
Обращаю ваше внимание, что сейчас на вашем сайте в 
подобном блоке, размещенном в карточке товара, у позиций 
отсутствует цена, а также кнопка «В корзину»: 

 
Это подлежит исправлению в обязательном порядке. 
 



6.Корзина. 
А) После клика на кнопку «В корзину» в карточке товара 
посетителю, без перезагрузки страницы, должны 
демонстрироваться кнопки «Оформить заказ» и «Оформить в 
1 клик» а также уведомление о том, что товар уже добавлен в 
корзину: 

 
Б) При переходе в корзину посетителю должна 
демонстрироваться не только суммарная стоимость 
заказанного товара, но и общая сумма скидки в рублевом 
эквиваленте: 

 
Обратите внимание, что в корзине должна быть предусмотрена 
возможность добавить доставку с помощью соответствующей 
кнопки. 
При клике на эту кнопку, посетителю должно 



демонстрироваться всплывающее окно с выпадающим списком 
из трех категорий: «Самовывоз», «Курьерская доставка» (для 
Москвы и МО) и «Доставка транспортной компанией» (для 
регионов) - одну из которых и выберет покупатель. 
Соответственно, при выборе одной из двух последних 
категорий, система должна предложить клиенту заполнить 
соответствующие поля с адресом, ФИО и телефоном 
покупателя: 

 
В идеале, конечно, желательно предлагать клиенту 
самостоятельно выбрать удобную для него дату доставки. 
Если у вас есть такая возможность, то я настоятельно 
рекомендую вам добавить эту функцию в данную форму. 



Обратите внимание, что сейчас вы предлагаете покупателю 
покинуть корзину, чтобы ознакомиться с информацией о 
доставке: 

 
Это увеличивает количество отказов для вашей корзины, 
поэтому я рекомендую вам убрать отсюда данную строку. 
Кроме того, поскольку кнопка «Оформить заказ» является 
конверсионной, то ее необходимо выполнить в другом более 
ярком цветовом решении. 
А кнопка «Купить что-нибудь еще» должна быть выделена 
цветом только в том случае, когда в корзине клиента находятся 
товары на сумму менее 3000р. 
В остальных случаях данная кнопка, выделенная цветом, также 
может повлиять на увеличение количества отказов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7.Оформление заказа. 
В соответствии с данными из Яндекс.Метрики страницу 
«Оформление заказа» посещали 15 раз за последний месяц. 
При этом на этапе «Проверка данных» количество посещений 
сократилось почти в 2 раза – до 8. 
И, наконец, страницу «Спасибо» посетили всего 7 человек из 
15, то есть количество отказов в данном случае достигло 50%: 

 

К сожалению, это очень низкий результат для конверсионной 
страницы: в таких случаях рекомендуется глубокая 
переработка страницы, либо полный отказ от страницы с 
последующей гибкой реализацией ее функционала в корзине 
сайта, что и было предложено мной выше. 
В качестве причин высокого количества отказов на данной 
странице можно выделить следующие: 
-Наличие большого количества полей, обязательных для 
заполнения (в идеале их должно быть не более трех) 
- Отсутствие гибкого подхода к вопросу доставки товара (в 
форме отсутствуют варианты выбора доставки – «Самовывоз», 
«Курьерская доставка» и «Доставка транспортной 
компанией», что может негативно повлиять на решение 
клиента закупить у вас крупную партию товара, поскольку он 
не будет уверен в сохранности своего товара при доставке) 
 



- Отсутствие гибкого подхода к вопросу оплаты товара  
(на сайте у вас указано 3 варианта оплаты, а клиенту 
предлагается только оплата наличными) 

 

Вероятно, ранее в магазине была предусмотрена возможность 
оплаты товара посредством электронных денег, однако, со 
временем ее убрали, оставив упоминание об этом в каталоге: 

 
На самом деле этот способ удобен многим розничным 
клиентам, но сейчас посетитель может почувствовать себя 
обманутым и покинуть ваш сайт, поскольку на этапе оплаты 
данную форму оплаты вы ему не предлагаете. 
На мой взгляд, в интернет-магазине обязательно должна быть 
реализована возможность оплаты заказа с помощью 
электронных денег (Webmoney и Яндекс.Деньги) 
Важно идти навстречу и предлагать различные варианты 
оплаты не только оптовым, но и розничным клиентам – только 
в этом случае ваша конверсия будет стабильно сохраняться на 
высоком уровне. 
Реализовать подобный функционал на вашем сайте можно с 
помощью специализированного сервиса Робокасса 
  
 
 
 
 

http://robokassa.ru/


8.Кроссбраузерность. 
А) К сожалению, в данный момент на сайте наблюдаются 
проблемы с версткой. Так, раздел «Новости» при первичном 
посещении главной страницы вообще не отображался в вашей 
центральной панели навигации. Он появился, только при 
наведении курсора на раздел «О компании», оказавшись при 
этом почему-то под ним: 

 
Возможно, данная ошибка никак не сказывается на удобстве 
пользования сайтом, однако, имиджу ресурса она вредит 
совершенно точно, поскольку в серьезных интернет-магазинах 
таких ошибок быть не должно. 
Для устранения ошибки я рекомендую вам использовать на 
сайте резиновую верстку, а раздел «Новости» перенести в 
подвал сайта. 
Б) К сожалению, в большинстве разделов каталога вашего 
интернет-магазина не работает кнопка «Наверх», что 
затрудняет посетителям работу с вашим ресурсом: 

 
Я рекомендую вам в кратчайшие сроки устранить данный 
недочет, поскольку он, действительно, является серьезным. 
Сайт тестировался в браузерах Mozilla, Opera и IE последних 
версий на ноутбуке с разрешением экрана 1366x768 
  
 

 
 
 
 
 
 



9.Футер. 
В соответствии с моим прототипом главной страницы подвал 
вашего сайта должен выглядеть следующим образом: 

 
Как уже было упомянуто ранее, 2 конверсионных раздела 
«Акции» и «Отзывы» должны быть размещены в вашей 
центральной панели навигации на месте разделов «Монтаж» и 
«F.A.Q», которые, в свою очередь, должны быть размещены 
здесь. 
Поскольку популярность этих разделов очень низкая (1 и 2 
посещения в месяц, соответственно), то данное решение не 
навредит сайту. 
Та же рекомендация относится и к разделам «Информация», 
«Новости» и «Статьи», посещаемость которых также невелика. 
Кроме этого, в подвале рекомендуется разместить 3 логотипа 
платежных систем Visa и Mastercard, которые должны 
отображаться не только на внутренних, но и на главной 
странице сайта. 
Наконец, здесь же рекомендуется указать график работы 
ваших консультантов рядом с контактными телефонами, а 
также разместить кликабельный адрес пункта выдачи заказов. 
При клике на него посетитель должен попадать на страницу с 
интерактивной картой проезда к зданию, где он расположен. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



10.Анализ статистики 

В данный момент основной процент посетителей приходит на 
ваш сайт из органической выдачи поисковых систем: 

 

В среднем за месяц на ваш ресурс было совершено 11 112 

визитов и просмотрено более 30 000 страниц при низком 

показателе отказов – 11,3% 

Это хорошие показатели, однако, я рекомендую вам их 

улучшить, создав грамотную рекламную кампанию в сервисе 

Яндекс.Директ. 

Ваша предыдущая рекламная кампания, к сожалению, была 

неудачной, однако, этому есть веские причины: 

  

 



 

Так, в кампании было использовано всего 13 ключевых слов, из 

которых только 4 принесли ощутимый эффект в виде 20 и 

более визитов пользователей. 

При этом за всю рекламную кампанию посетителями на ваш 

сайт было совершено 176 визитов и просмотрено 766 страниц 

при высоком показателе отказов – 20,5% 

Это дает основания признать вашу прошлую рекламную 

кампанию неэффективной. 

Для сравнения предлагаю вам ознакомиться с одной из 

рекламных кампаний в Яндекс.Директе, над аудитом которой я 

работала. 

Стандартный период для оценки эффективности кампании – 2 

недели (c 23 июня по 6 июля): 



 
За рассматриваемые 2 недели, с сайта было отправлено 79 

заявок на общую сумму более 1,2 млн. рублей. Коэффициент 

транзакций составил 0,69%, то есть на 1 000 посещений 

отправляется около 7 заявок. Средняя цена заявки составляет 

15 800р 

Данную рекламную кампанию также нельзя признать 

эффективной, поскольку количество плохих ключевых фраз с 

низким ROI превышает количество ключевых фраз с 

транзакциями: 

Ключевое слово 

Данные по Google Analytics 

Затраты на 
привлечение 
посетителей 

Прибыль по 
посещению 

целевой 
страницы 

ROI 

Всего 
переходов 

Посещение 
страницы 
/servis/onlajn_rasc
het/ 

Конверсия в 
посещение 
целевой 
страницы 

кухни эконом класса 1434 208 14,50% 32649 210080 6,4 

кухни мария 330 43 13,03% 7452 43430 5,8 

кухонный гарнитур для 
маленькой кухни 251 21 8,37% 3291 21210 6,4 

маленькие кухонные 
гарнитуры 243 16 6,58% 1826 16160 8,9 

недорогие кухни эконом 
класса 204 27 13,24% 4971 27270 5,5 

кухни для дачи 182 17 9,34% 3837 17170 4,5 

кухни для маленькой кухни 171 20 11,70% 2516 20200 8,0 

кухонные гарнитуры для 
маленькой кухни 162 12 7,41% 2124 12120 5,7 

кухни недорого в москве 160 28 17,50% 3242 28280 8,7 

готовая кухня эконом класса 158 13 8,23% 2322 13130 5,7 

купить кухню распродажа 158 31 19,62% 3611 31310 8,7 

кухни белоруссии 157 20 12,74% 290 20200 69,6 

дешевые кухни 140 29 20,71% 3864 29290 7,6 

кухни зов 139 14 10,07% 1990 14140 7,1 

готовые кухни эконом класса 129 10 7,75% 1896 10100 5,3 

готовые кухни недорого 121 12 9,92% 1665 12120 7,3 

кухни атлас люкс 100 16 16,00% 1227 16160 13,2 

угловые кухни для маленькой 
кухни 88 8 9,09% 1611 8080 5,0 

кухня для дачи 83 10 12,05% 1750 10100 5,8 



Пинскдрев 81 2 2,47% 785 2020 2,6 

дешевые кухни для дачи 80 10 12,50% 1507 10100 6,7 

маленькие кухни 79 14 17,72% 1162 14140 12,2 

купить кухню недорого в 
москве 73 10 13,70% 2011 10100 5,0 

маленькая кухня 73 11 15,07% 1074 11110 10,3 

кухни эконом класса для дачи 65 9 13,85% 1370 9090 6,6 

летняя кухня на даче 61 0 0,00% 937 0 0,0 

атлас люкс кухни 58 5 8,62% 711 5050 7,1 

готовые кухни цены 56 2 3,57% 720 2020 2,8 

кухни акция 52 2 3,85% 1196 2020 1,7 

кухни на заказ в москве 
недорого 51 10 19,61% 1033 10100 9,8 

кухни распродажа 48 4 8,33% 1168 4040 3,5 

недорогие кухни в москве 47 14 29,79% 948 14140 14,9 

стильные кухни 47 9 19,15% 1024 9090 8,9 

 
белорусские кухни в 
краснодаре 

 
46 

 
1 

 
2,17% 

 
466 

 
1010 

 
2,2 

мебель для кухни в леруа 
мерлен 46 2 4,35% 1094 2020 1,8 

белорусские кухни 45 7 15,56% 933 7070 7,6 

идеи для маленькой кухни 41 7 17,07% 603 7070 11,7 

купить кухню в интернет 
магазине недорого 41 8 19,51% 910 8080 8,9 

кухня на дачу 36 3 8,33% 553 3030 5,5 

кухни на дачу 36 2 5,56% 553 2020 3,7 

зов кухни 35 6 17,14% 501 6060 12,1 

кухни для маленьких квартир 35 24 68,57% 515 24240 47,1 

кухни со скидкой 35 3 8,57% 848 3030 3,6 

кухни беларуси 34 2 5,88% 590 2020 3,4 

готовые кухни эконом класса 
купить 31 3 9,68% 456 3030 6,7 

распродажа образцов кухонь 
в москве 31 1 3,23% 709 1010 1,4 

кухни пластик 31 6 19,35% 491 6060 12,3 

распродажа кухонь в москве 31 1 3,23% 709 1010 1,4 

кухня для дачи дешево 30 1 3,33% 633 1010 1,6 

столплит кухни акция 29 0 0,00% 667 0 0,0 

кухни из сосны для дачи 28 3 10,71% 590 3030 5,1 

кухня эконом класса 27 2 7,41% 615 2020 3,3 

мебель для кухни 27 3 11,11% 642 3030 4,7 

угловые кухни 27 3 11,11% 494 3030 6,1 

кухни из пластика 27 3 11,11% 548 3030 5,5 

как обустроить маленькую 
кухню 26 0 0,00% 383 0 0,0 

кухни готовые комплекты 
недорого 26 0 0,00% 358 0 0,0 

кухни скидка 26 3 11,54% 603 3030 5,0 



как обставить маленькую 
кухню 25 1 4,00% 368 1010 2,7 

бюджетные кухни 25 1 4,00% 503 1010 2,0 

дешевые кухни на дачу 25 1 4,00% 471 1010 2,1 

кухни для дачи дешево 24 1 4,17% 452 1010 2,2 

кухни эмаль 24 1 4,17% 435 1010 2,3 

кухонная мебель для 
маленькой кухни 23 1 4,35% 430 1010 2,3 

белорусские кухни зов 22 2 9,09% 450 2020 4,5 

кухня для маленькой кухни 22 1 4,55% 324 1010 3,1 

мини кухня для дачи 22 2 9,09% 464 2020 4,4 

мебель пинскдрев 22 1 4,55% 132 1010 7,7 

Готовая кухня эконом 22 4 18,18% 312 4040 13,0 

кухня мария 21 1 4,76% 474 1010 2,1 

кухонный гарнитур зов 21 1 4,76% 177 1010 5,7 

купить недорого угловую 
кухню 21 2 9,52% 480 2020 4,2 

кухни в москве недорого 20 3 15,00% 405 3030 7,5 

кухни угловые 
малогабаритные 20 1 5,00% 366 1010 2,8 

кухни эконом класса готовые в 
леруа мерлен 20 1 5,00% 294 1010 3,4 

мария кухни 20 2 10,00% 452 2020 4,5 

планировка маленькой кухни 20 3 15,00% 294 3030 10,3 

 

Я полагаю, что вы сами сделаете определенные выводы из 

данной таблицы в плане эффективности сервиса 

Яндекс.Директ для повышения конверсии вашего интернет-

магазина. 

Возможно, после внесения на сайт всех правок в соответствии с 

моим техническим заданием, вам стоит задуматься о 

проведении повторной рекламной кампании вашего магазина 

в данной системе. 

При этом я рекомендую вам обратиться за помощью к 

компетентному специалисту в данной области, который 

согласится с вами сотрудничать с оплатой за результат работы. 

При необходимости, я могу провести аудит этой рекламной 

кампании и оценить ее эффективность. 

 

 

 

 



11.Скорость загрузки. 

Скорость загрузки ресурса - это также важный параметр сайта, 

который серьезным образом влияет на показатель отказов. 

Справедливо, что при низкой скорости загрузки сайта, 

посетитель его покинет, поэтому я рекомендую вам уделить 

этому вопросу повышенное внимание. 

Итак, анализ вашего сайта независимым инструментом от 

Google, дает следующие показатели скорости загрузки вашего 

ресурса: 

Для мобильных устройств – 51 балл из 100 

Для компьютеров – 63 балла из 100 

Это хорошие показатели, тем не менее я рекомендую вам их 

улучшить. 

Таким образом, главные рекомендации, которые необходимо 

применить для увеличения скорости загрузки вашего сайта : 

- Включить кэширование вашего сайта на стороне 

посетителя  

Кэширование на стороне браузера позволит увеличить 

скорость загрузки вашего сайта при его повторном посещении 

пользователем. Если указывать в заголовках HTTP дату или 

срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать 

уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из 

Интернета.  

- Включить сжатие ресурсов с помощью функций gzip или 

deflate, что позволит сократить объем данных, 

передаваемых по сети 

- Удалить из верхней части страницы код Java Script и CSS, 

блокирующий отображение (блокирующие скрипты и 

ресурсы CSS замедляют отображение контента) 

Кроме того, для облегчения восприятия вашего сайта 

пользователям, посещающим ваш ресурс с мобильных 

устройств, рекомендуется увеличить размер шрифтов в 

различных текстовых фрагментах и заголовках. 

С более подробными рекомендациями по данному вопросу вы 

можете ознакомиться по этой ссылке.  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fsvetovoy.su%2F&tab=mobile

