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Аудит сайта https://smetka.ru/ и  
трафика с Яндекс.Директа и Инстаграма  

с целью повышения конверсии 
 

Технические моменты 
Скорость загрузки сайта по Гуглу: 
версия для компьютеров - 83 из 100, в желтой зоне, нужно попасть в зеленую 

 
Подробнее 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fsm
etka.ru%2F&tab=desktop 
 
Версия для мобильных - критично низкий показатель 38 из 100, в красной зоне, нужно 
выйти в зеленую. 

 
 

https://smetka.ru/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fsmetka.ru%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fsmetka.ru%2F&tab=desktop
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Подробнее 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fsm
etka.ru%2F&tab=mobile 

 
Анализ юзабилити сайта 

 
Шапка сайта: 

●  
Выделено слово “профессиональное”, как будто оно главное, а упор надо 
сделать на услуге - составление смет. Т.е. нужно поменять шрифт и/или саму 
фразу 
 

●  
Не указан часовой пояс для звонка, или регион. Нужно указать 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fsmetka.ru%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fsmetka.ru%2F&tab=mobile
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●  
Три иконки однотипных, для контактов, а стоят не на одной линии 
горизонтально - смотрится халатно. Нужно выставить на одну горизонтальную 
линию (телефончик спустить) 
 

●  
Кнопка “Обратный звонок” очень невзрачная, нужно сделать другим цветом 
(желтым, например), и нужен призыв к действию - например, “Закажи обратный 
звонок” или “Закажи звонок менеджера” или “Перезвоним через 3 минуты” 
 

●  
Заголовок “ни о чем”. Так может написать любая компания-конкурент. Нужно 
написать что-то действительно цепляющее, выгодное, возможно УТП 
 

●  Аналогично 
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●  Аналогично. Плюс: чтобы 
добраться до кнопки “купить” в данном случае посетителю нужно самому 
листать слайдер, а его к этому ничто не мотивирует - заголовки слабые, 
общими фразами. И с учетом того, что пока еще он мало с вашей компанией 
знаком, кнопка слишком рано на сайте размещена. Либо переименовать на 
что-то вроде “Узнать подробности” или совсем убрать 
 

● Блок преимущества:  

 
Стилистически 3 разных: и по размеру шрифтов, и по стилю, и по оформлению 
(у 3го текст размещен на темной подложки, а у 2х других - нет). Плюс 1 и 3 не 
совсем хорошо читается текст. Нужно заменить фото - подобрать их в одной 
стилистике. Вынести заголовок Преимущества и это слово с фотографий 
убрать. 
И главное - переписать тексты. 
Сейчас они опять же очень общие, без конкретики. Если кратчайшие сроки - то 
какие именно? Большой опыт сотрудников - это сколько лет, проектов? Какая 
экономия выйдет? 
 
 

● Услуги: 

 
В подзаголовке вы говорите о себе, а нужно о выгодах клиента: что он получит 
от работы с вами. И опять же очень размыто - различные области… - это 
какие?.. Нужно переписать. 
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●  
На кнопке: лучше использовать глагол в повелительном наклонении, например 
“Задай вопрос”, “Получи консультацию”, “Узнай подробности” 
 

● Портфолио: 

 
Лишняя информация, пользователь и так это видит, удалить. 
 

●  
Перечисления лучше оформить списком, тогда все предложение можно начать 
с новой строки. 
 

● Файлы  

 
перевернуть нормально. 
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● Смета 

 
2е и 3е предложение, возможно, лучше оформить в виде графики - будет лучше 
восприниматься. 
 

● О компании 

 
Строго говоря, это текст не о компании. Выделанные пункты нужно указывать 
каждый с новой строки. 

 
● Новости  

 
Новости старые, не вызывают доверия, а скорее наоборот. И одинаковые фото 
не по теме тоже. 
 

● Отзывы: 
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Очень плохо проработанный блок. Фото явно с интернета, после сильных 
обработок, не похожи на реальные фото обычных заказчиков. 
Тексты тоже - очень краткие и бессодержательные, как отписки, просто “чтобы 
было”. Нужно подобрать более простые, обычные фото и написать более 
развернутые отзывы. Можно сделать скрины переписок или приложить 
благодарственные письма. Хорошо бы добавить даты к отзывам и даже ссылки 
на соц.сети этих пользователей 
 

● Логотипы 

 
Непонятный блок. Это клиенты? Тогда надо сверху написать. В целом клиенты 
очень крупные, из сайта не складывается впечатление, что компания 
действительно сотрудничала с такими брендами, в итоге скорее недоверие 
вызывает. 
 

● Иконки соц.сетей 

не работают, лучше убрать. 
 
Внутренние страницы сайта 

● О компании: 

 Фото явно из интернета, не вызывает доверия. 
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● Статьи:  

 
Даты старые, нужны новые публикации. 
Плюс нужно уменьшить размер фото в превью (как в разделе Статьи) и анонсы 
публикаций - оставить буквально 1-2 предложения. Суть: чтобы можно было за 
раз охватить больше заголовков статей и меньше листать страницу. 
 

● История 

 
Скоро 2020й год... Что произошло в компании за 5 лет??? Неужели ничего? 
 

● Лицензии: обычно такой контент вызывает доверие. Возможно, его нужно 
вынести на главную страницу. 
 

● Партнеры: 
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Так вот в чем дело с логотипами... Срочно актуализировать информацию под 
себя! 
 

● Сотрудники: 

 
А при чем здесь сайт?..) 
Фото опять мало похожи на реальные - заменить. И в описании лучше указать 
реальный опыт сотрудников, выполненные проекты. 
 

● Вакансии: 

 
Снова неактуальная информация… Нужно заполнить корректно. 
 

● Цены:  
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Слишком длинные строчки, неудобно. Можно Заголовки сделать в 2-3 строчки, 
тогда сузится ширина столбца 
 

●  
Лучше оформить в какой-либо блок с кнопкой 
 

●  
Выделены, судя по всему, ключевые запросы для SEO. Лучше убрать эти 
выделения шрифтом, и выделить действительно важные моменты для 
пользователей. 
 

● Акции: 
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Совсем непонятно, почему в разделе Акций блок с акциями, при клике - 
переход на описание конкретной услуги. Логичнее разместить в 
соответствующем разделе. 
 

● Проекты 

 
Не очень понятно, какое отношение имеют дизайны офисов и кухонь к данной 
компании. 
 

● Каталог: 

 
Пустой раздел - заполнить или скрыть. 
 

● Вопросы и ответы 

 
Снова информация не по теме - убрать или заполнить по теме. 
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Мобильная версия сайта 
 

●  
Номера телефонов не кликабельны - нужно сделать, чтобы при клике 
открывалось окно с набранным номером и возможностью позвонить сразу 

●  
Блок с портфолио занимает слишком много места - на телефоне долго листать, 
нужно сократить 
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Дополнительно 
● В целом на сайте не хватает онлайн-консультанта. Нужно установить, 

например, https://www.jivosite.ru 
● Можно посмотреть у конкурентов или смежных ниш:  

https://smrte.ru/uslugi/stoimost-sostavleniya-smety/ - калькулятор, выполненные 
преокты на карте 
и всплывающее окно для тех пользователей, которые хотят закрыть сайт: 

 
Или подписка на полезный контент https://www.all-smety.ru/uslugi/estimate/ и 
https://general-smeta.ru/sostavlenie-smet.html 

● В целом, для повышения конверсии можно использовать лид-магниты - что-то 
пробное, бесплатное, но в то же время полезное для пользователя, например, 
подборку документов, законов, советов по теме. 

 
Анализ трафика 

Возьмем период - за последний месяц: 14 ноября - 13 декабря. 

 
● Отказы - более 37%. Высокий показатель, желательно снизить до 25% и даже 

меньше. 
● Глубина просмотра: менее 1,5 стр. - низкий показатель. Просмотрев 1-2 

страницы пользователь вряд ли в данной тематике примет решение сделать 
заказ. 

● Время на сайте - менее минуты, тоже небольшая цифра для данной отрасли. 

https://www.jivosite.ru/
https://smrte.ru/uslugi/stoimost-sostavleniya-smety/
https://www.all-smety.ru/uslugi/estimate/
https://general-smeta.ru/sostavlenie-smet.html
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● Настроена бестолковая цель - она неинформативна и количество посетителей 

страницы считается в Метрике и без этого, в другом отчете. Нужно считать 
цели - количество людей, заполнивших формы на сайте и отправившие свои 
данные. 
 

Источники трафика: 

 
● 70% посетителей из рекламы в Инстаграм закрывают сайт почти сразу - скорее 

всего, лучше отключить этот рекламный канал. 
● Для Яндекс.Директ % отказов на грани, глубина просмотра и время на сайте 

тоже можно лучше 
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● 40% всех посетителей сайта - с мобильных устройств, это к слову про низкую 

скорость загрузки сайта на мобильных устройствах и некликабельные номера 
телефонов 

● В целом, мобильная версия сайта еще более неудобная, чем десктопная 
 

●  
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Наиболее популярный раздел - Цены, потом Контакты и Услуги. 
Кнопки с обратной связью почти пользователями не кликаются. 

●  

В то же время они хотят посмотреть все логотипы партнеров. Но здесь неактуальная, 
недостоверная информация... 

●  
Из 80 человек, открывших страницу, до блока с тарифами долистывает около 
30, после - еще меньше. Нужно блок с ценами разместить выше, и 
мотивировать остаться на сайте и смотреть дальше. 
 

●  
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Треть рекламного трафика приходится на страницу Цены. Но на ней нет 
лидогенерирующих форм и много текста, который сложно воспринимается. В 
итоге половина пользователей уходит именно с данной страницы. Нужно 
добавить кнопки со сбором контактов, переработать подачу материала. 
 

● После настройки целей в Метрике и сбора статистики нужно будет 
проанализировать рекламные каналы и их трафик, сами рекламные кампании 
 
 

Выводы 
Задачи программистам: 

1. ускорить скорость загрузки сайта, чтобы он попадал в зеленую зону по 
тесту Гугла и для мобильных сайтов, и для десктопов. 

2. переработать шапку сайта (см. выше) 
3. убрать иконки соц.сетей в футере 
4. мелкие правки текстов, уменьшить превью статей 
5. установить онлайн-консультант 
6. настроить цели в Метрике на отправку заполненных форм - Обратный 

звонок в шапке сайта, Задать вопрос, Купить - на главной странице, 
Обратная связь/Задать вопрос на странице Контакты. 

 
 
Задачи маркетологу: 

1. Придумать заманчивое предложение для клиентов, выгодное 
предложение, лид-магнит и преимущества, отзывы и выполненные 
проекты, опыт сотрудников, новые кнопки лидогенерации 

2. Составить более привлекательное содержание страниц -  удобные и 
содержательные тексты и изображения. На основе этого подготовить ТЗ 
копирайтеру и/или контент-менеджеру по обновлению и добавлению 
материалов на сайте. 

 
 
 
 
 


