
 

 
 
 
 
 
 

Аудит сайта 
 

Mysite.ru  



 
 

Основные параметры 
 

✔ Яндекс ИКС: 70 – средний показатель 
Индекс качества сайта (ИКС) — это показатель того, насколько полезен ваш 

сайт для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса 
качества учитываются размер аудитории сайта, поведенческие 
факторы и данные сервисов Яндекса. Значение индекса регулярно 
обновляется. 

✔ Яндекс Знаки:  
o Выбор пользователей 1 из 5 — знак получают сайты с высокой 

степенью вовлеченности и лояльности пользователей по данным 
Яндекса. 

o Популярный сайт 2 из 5 — сайт получает этот знак, если имеет 
высокую посещаемость и постоянную аудиторию.  

 
Рядом с адресом сайта в результатах поиска Яндекса могут появляться 

знаки, основанные на данных о поведении пользователей. Такие 
знаки могут свидетельствовать об удовлетворенности 
пользователей и их доверии к сайту. 

 
 
 Что нужно сделать: 

1. Установить Яндекс.Метрику и Яндекс.Вебмастер. После того, как 
наберется статистика по посещаемости провести анализ: 

a. Самых популярных страниц входа, Страниц с высоким 
показателем отказов и устранить найденные недочеты 

2. Установить цели 
a. Поработать с конверсией. С помощью инструментов 

Яндекс.Метрики Вебвизор, Карты кликов, Карты скроллинга, 
Анализатора форм выяснить почему люди уходят с сайта не 
выполнил конверсионного действия.  

   
 

Общий технический анализ 
 

✔ SSL-сертификат — cайт доступен по HTTPS (Сертификат закончится через 
25 дней) 

✔ Файл robots.txt — есть ошибки  
 

 
 

✔ Файл sitemap.xml — есть ошибки 



 
 

 
✔ Файл ответ 404 в наличии — да  

✔ Редирект c WWW  не настроен — плохо  

✔ ЧПУ (человекопонятные урл) настроены — хорошо  

✔ Указана кодировка «UTF-8» — хорошо 
 

Что нужно сделать: 
1. Нужно вовремя продлить SSL-сертификат. Для коммерческих сайтов 

доступность по защищенному протоколу HTTS является одним из 
важных факторов.  

2. Настроить robots.txt 
3. Сформировать корректный sitemap.xml 
4. Настроить редирект с WWW 

 
 

Возраст домена 
 

✔ Домену 4 года – хорошо.  
Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые проверены временем и 

успели заработать положительную репутацию. 
 

Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых 
машин. Чем старше домен, тем больше поисковые машины доверяют вашему 
сайту и выше позиционируют его в выдаче. 

 
 

Индексация в поисковых системах  
 

✔ В индексе Yandex: 619 

✔ В индексе Google: 216   
 



 
 

Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. 
Существенное различие в числе проиндексированных страниц «Яндексом» и 
«Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или недочётах на сайте.  

 
 Что нужно сделать: 

1. В индексе Яндекса очень много страниц с Ошибкой 404. Если это 
товары снятые с продажи, необходимо настроить редирект на 
актуальные. Если это ошибочные страницы, которые были удалены 
намерено, необходимо через Яндекс.Вебмастер удалить их из 
индекса. Пример: 
1.1. https://mysite.ru/catalog.php?SECTION_ID=20 
1.2. https:// mysite.ru /catalog.php?SECTION_ID=15 
1.3. https:// mysite.ru /about/faq.php 
1.4. https:// mysite.ru /product/trikotazh/muzhchinam/futbolki-

men/futbolka_muzhskaya_s_logotipom/ 
   

 

Поведенческие факторы 
 

➔ Яндекс.Метрика и Google Analytics не установлены на сайте 
 
 

Одни из Важных факторов, влияющие на продвижение веб-сайта. Если 
пользователь проводит на вашем сайте много времени, просматривает 
страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на 
репутацию сайта. 

 
Что нужно сделать: 

1. Установить системы аналитики и в течение месяца набрать 
статистику для анализа.  

 
 

Скорость загрузки: 
 

✔ Для мобильных: 70 / 100 – средний показатель 
 



 
 

 
✔ Для компьютеров: 91 / 100 - отлично 

 
 

Скорость полной загрузки страниц является фактором ранжирования для 
поисковых систем. Для посетителей это также значимый фактор. Кроме 
того, по многим исследованиям существует связь между скоростью 
загрузки и конверсией сайта.  
 

Что нужно сделать: 
1) Используйте современные форматы изображений. Для изображений в 

форматах JPEG 2000, JPEG XR и WebP используется более эффективное 
сжатие, поэтому они загружаются быстрее и потребляют меньше трафика, 
чем изображения PNG и JPEG.  

2) Настройте эффективную кодировку изображений 
3) Некоторые ресурсы блокируют первую отрисовку страницы. Рекомендую 

встроить критическую часть данных JS/CSS в код HTML и отложить 
загрузку остальных ресурсов. 

 
Подробнее: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2 

 
 

Мобильность 
 



 
 

✔ Сайт адаптирован для показов на мобильных устройствах – да.  
 

 
 
 

 

В поисковых системах данный показатель является очень весомым фактором 
ранжирования. Согласно статистике, уже более 25% посещений сайта 
приходится на мобильные устройства, а в некоторых тематиках это значение 
приближается к 50%. Игнорировать данный фактор нельзя, потому как это 
приводит к потере позиций и посещаемости с мобильных устройств на ваш 
сайт. 

 

Безопасность сайта 
 

✔ Вирусы от Yandex — нет 
 

Один из ключевых факторов, влияющих на репутацию сайта. Если сайт 
является небезопасным для пользователя или содержит нежелательную 
информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно. 

 
 

Коды ответа сервера 
 

✔ Кодов ответа 404 – 1  
 

Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень 
важная и полезная информация. В идеале — все страницы должны отвечать 



 
 

кодом 200, это означает, что сервер работает нормально, каждая страница 
доступна, нет битых ссылок.  

 
Внешние ссылки на сайт 
 

✔ Уникальных ссылок – 23 

✔ Анкоров – 6 

✔ Доменов – 22 
 
Ссылочный профиль – хорошо 
 

 
 

 
 

Внешняя ссылка — это ссылка, которая расположена на другом сайте и ведет 
на страницы вашего сайта. Они бывают анкорные (текстовые, например: 
купить космолет) и безанкорные (url сайта, например: 
http://yoursite.ru/about/). 
Поисковые системы считают, что анкорные ссылки – являются покупными, а 
безанкорные – это рекомендации пользователей, поэтому их должно быть 
больше. 
 

 
Оптимизация 
 
Семантическое ядро – отсутствует  
 

 
Тег <title></title> — это заголовок страницы, название страницы и один из самых 
важных элементов как с точки зрения SEO оптимизации.  
 

✔ Короткие до 30 символов: 145 (подробнее см. export_ короткий title.xlsx) 



 
 

✔ Длинные свыше 70 символов: 160 (подробнее см. export_ _ длинный title) 

✔ Дубликаты: 171 (подробнее см. export_ _duplicates title) 
 

 
Meta-тег description, является действующим и достаточно эффективным 
способом влияния на представление сайта в результатах поиска. Содержимое 
description часто используется при формировании описания сайта в поиске. 
 

✔ Дубликаты: 730 (подробнее см. export _duplicates description) 

✔ Короткий: 1 https://mysite.ru/info/news/ 
 

 
 

 

Юзабилити 
 
1. Общая оценка дизайна 

1.1. Падающий снежок и подобные “эффекты” были очень популярны в начале 
нулевых. Сейчас, это создает впечатление несовременного сайта. Кроме 
того, такие скрипты создают дополнительную, совершенно ненужную 
нагрузку на сайт, в итоге, он может медленнее загружаться. Любой 
графический элемент на сайте нужно оценивать с точки зрения удобства 
для пользователя и помогает ли это продажам. Если он не помогает, значит  
мешает. На коммерческом сайте не должно быть элементов из разряда 
“чтобы было”.  

1.2. Строитель с опущенной головой, с левой 
стороны экрана, с точки зрения психологии, 
создает впечатление, что вы, как компания, 
что-то скрываете. Если вы размещаете 
изображения людей, то они должны быть с 
открытым лицом обращенным, либо на какие-
то функциональные элементы сайта, 
например, форму обратной связи или в 
объектив камеры. Не должно быть никаких 
скрещенных рук, ног, сжатых кулаков и т.п. 
Постараться избегать размещать изображения 
из фотостоков. Лучше использоваться свои 
фотографии. Если ваша основная аудитория 
мужчины, можно разместить фотографию 
девушки.  
 
Что нужно сделать: 

1. Убрать “падающий снег” 
2. Заменить или совсем убрать изображения “строителя”.  

  
2. «Шапка» 

2.1. В «шапке» сайта отсутствует информация чем занимается компания. 
Швейная фабрика это очень общая фраза, у вас же есть совершенно 



 
 

конкретная специализация: производство спецодежды. Об этом и нужно 
написать рядом с логотипом. Там же нужно определить на какую 
аудиторию нацен сайт: для розничных покупателей, оптовиков.  Можно 
попробовать сформулировать там свое товарное предложение, например: 
“Спецодежда оптом от производителя с доставкой по России” 

2.2. Номер телефона. Вы работаете по всей России, как я понял из вашего сайта. 
Поэтому будет лучшим решением разместить в “шапке” сайта бесплатный 
номер телефона 8 800. Это эффективно, с точки зрения продаж, так и для 
продвижения в поисковиках.  

2.3. Указание региона. Если ваша основная аудитория только из Тюмени, тогда 
оставляйте как есть, если вы хотите привлекать аудиторию из других 
регионов, но надо обязательно добавить, что вы работаете по всей России 
и разместить номер телефона 8 800. И возможно, в этом случае, будет 
лучшим решением совсем убрать из шапки локальный адрес фабрики 
(оставить только на странице “Контакты”). Сейчас же складывается 
ощущение, чтобы только локальный производитель.  

2.4. Нет e-mail адреса 
2.5. Нет возможности связаться через мессенджер  

 
Что нужно сделать: 

1. Добавить краткое описание деятельности компании 
2. Определить регион и в случае “со всей Россией” - добавить номер 8 

800 и соответствующее уточнение.  
3. Добавить e-mail на корпоративном домене. Сейчас адреса 

электронной почты размещены только в “подвале”, но этого 
недостаточно. E-mail остается по-прежнему актуальным каналом 
привлечением клиентов, поэтому адрес почты должен 
присутствовать и в “шапке”. E-mail должен быть оформлен в виде 
ссылки. Имя для ящика, лучше всего, использовать не info@, а какое-
то другое, например zakaz@.  

4. Добавить номера телефонов для связи через WhatsApp, Viber (если 
ваши клиенты им пользуются).  

 
 
3. Меню 

3.1. Пункт меню «Акции и Скидки» вложен в другой раздел.  
3.2. Во вложенных пунктах меню отсутствует эффект наведения курсора на 

меню 



 
 

 

 
 

3.3. В разделе “Каталог” все меню не помещается на один экран. Складывается 
ощущение, что в разделе “Средства индивидуальной защиты (СИЗ)” только 
2 элемента.  



 
 

 
 

 
Что нужно сделать: 
1. Страница «Акции и Скидки» традиционно пользуется повышенным 

интересом у пользователей, поэтому рекомендуется вынести этот раздел на 
верхний уровень навигации, в горизонтальное меню.  

2. Наличие эффекта при наведении курсора на меню. Когда посетитель видит 
ответную реакцию на свои действия, это улучшает результат 
взаимодействия с сайтом. Эффект при наведении на пункт меню - это один 
из базовых эффектов, которые стоит использовать на сайте. 

3. Подразделы в меню Каталог стоит сократить, чтобы все элементы 
помещались на один экран. Как вариант, можно выводить только самые 
популярные подразделы, а остальные “спрятать” за специальной ссылкой 
“Показать все”, по клику на которую будет раскрывать весь список. 
Например, у раздела “Летняя одежда” выводим только первые 5 ссылок, а 
остальные скрываем. Тоже самое с остальными категориями. Таким 
образом, весь Каталог будет помещаться на весь экран без полосы 
прокрутки.  

  
 
4. Главная страница 

4.1. На первом экране отсутствует УТП (уникальное торговое предложение) с 
призывом к действию.  

4.2. Нет блока с отзывами 
4.3. Отсутствует конкретика и факты в блоке Преимущества.  
4.4. Непонятно назначение логотипа Дельтаплюс  

 
 
Что нужно сделать: 

1. Лучше отказаться от слайдера на первом экране. Крайне редко, посетители 
смотрят второй и последующие слайды. Также, уже сформировалось 



 
 

мнение, что подобные, сменяющиеся слайды не несут в себе никакой 
полезной информации и поэтому люди их игнорируют. Совсем по-другому 
люди относятся к предложению с реальными выгодами для себя и с четким 
призывом к действию. Например, “Спецодежда от производителя с 
индивидуальным дизайном по цене типовой” 

2. Обязательно добавить на Главную страницу отдельный блок с отзывами. 
Реальные отзывы клиентов крайне положительно влияют на конверсию 
сайта. Желательно, чтобы отзывы были с фотографиями (только не из 
фотостоков). Можно размещать сканы благодарственных писем, они 
вызывают гораздо больше доверия. Также, рекомендую текстовые отзывы 
дополнить видео отзывами ваших заказчиков. Сейчас, это работает лучше. 
Снимать можно хоть на телефон, если нет возможности организовать 
профессиональную видеосъемку. Даже если у вас таких отзывов будет 
немного, 5-7 – это будет очень хорошо работать. Кроме того, люди охотнее 
смотрят, чем читают, соответственно будут повышаться время на сайте и 
лояльность пользователей. Сейчас на сайте только один текстовый отзыв, 
который вызывает большие сомнения, что он написан реальным 
заказчиком. Нужно, чтобы отзывы были максимально детализированными. 
В противном случае, посетители сайта будут думать, что это фейковые 
отзывы.  

3. Преимущества компании оформлены очень размыто и общими фразами. 
Необходимо добавить максимум конкретики, тогда это будет вызывать 
больше доверия.  
3.1. Для 1 пункта можно добавить следующее: “Весь товар 

сертифицирован и соответствует требования Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011” и дать ссылку на 
страницу с сертификатами.  

3.2. “Низкие цены”, “Широкий ассортимент” - нужно подтверждать 
фактами. Например так: “30+ моделей зимний костюмов от 1685 руб.; 
45+ моделей летних костюмов от 465 руб.” 

3.3. “Мы разрабатываем спецодежду...” усилить указанием конкретных 
ГОСТов и стандартов 

3.4. “Доставка в срок” - указать конкретные сроки. Например, “Доставка 
по России за 5 дней”.  

4. Логотип Дельтаплюс. Непонятен зачем нужен этот блок на Главной 
странице. Если это место, где будут размещаться логотипы ваших 
партнеров / клиентов, то, на данный момент, простое размещение 
логотипов, особенно известных компаний - практически не работает. 
Нужны доказательства, что вы действительно с ними работали. Поэтому 
необходимо размещать благодарственные письма от этих компаний, где 
они будут писать, что довольны вашей работой / продукцией.  

 
5. Страница «О компании» 

5.1. Нет фотографий офиса, сотрудников (за работой), производственных 
помещений, цеха, склада готовой продукции и т.д. Использование стоковых 
фотографий вызывает подозрения, что вы виртуальная швейная фабрика.  

5.2. Мало информации. Нет истории становления компании.  
 
Что нужно сделать: 



 
 

1. Очень мало информации о компании, и та, что есть оформлена общими 
фразами без какой-либо конкретики. Неизвестно когда была основана 
компания. Даже если вы открылись в прошлом году, лучше это написать. С 
одной стороны это минус, но его можно уравновесить тем, что у вас 
работают квалифицированные специалисты с опытом работы от 8 лет. И 
далее расписать ваши достижения и успехи за этот год: отгрузили столько-
то готовой продукции, заключили такие-то контракты, выиграли такие-то 
тендеры и конкурсы, получили такие-то сертификаты и т.д. Здесь же 
размещаете фотографии вашего современного оборудования, фотографии 
сотрудников, руководства.  

2. Если вы работаете достаточно продолжительное время, историю компании 
можно показать в фотографиях, например: вот мы в самом начале, допустим 
в 2015 году: было столько то сотрудников, столько то станков, произвели 
столько-то готовой продукции. Через 2 года мы стали такими: фотография 
и указываете количественные показатели с приростом. Думаю, суть 
понятна.  

3. Для подтверждения, что вы реальная компания, можно снять короткий 
видеоролик с обзором вашего офиса и обязательно цех с производством. 
Можно снимать на телефон, если нет возможности заказать 
профессиональную видеосъемку. Это будет лучше, по-крайней, вы 
покажите, что вы существуете, не только в интернете, но еще и в 
реальности. К сожалению, текущая страница “О компании” дает основания 
думать, что за пределами сети вас нет.  

 
6. Страница Категория товаров 

6.1. Общий заголовок страницы не в полной мере отражает содержание 
товарной категории. Пользователь может узнать чему посвящена страница 
только из хлебных крошек и частично из меню слева. 

 
 

6.2. В категориях с товарами отсутствует даже минимальное описание.  
6.3. Нет возможности сделать заказ прямо из категории.  
6.4. Фраза “Оптовая цена:” - после двоеточия ничего, а выше указана цена, 

отсюда непонятно она какая, оптовая или розничная. Информация о том, 
что на сайте указаны оптовые цены есть только на странице Каталога 
(https://mysite.ru/product/), но она отсутствует в подкатегориях. В то 
время, как на эти страницы можно попасть, минуя общую страницу 
каталога.  



 
 

6.5. Вы точно уверены, что 80% ваших покупателей понятна фраза 
“ЗАКЛЮЧЕНИЕ МПТ” и самое главное, понятна выгода от этого?  

6.6. Фильтр по параметрам не помещается в первый экран и соответственно 
складывается впечатление, что его просто нет. Вызывает вопросы зачем в 
фильтрах по параметрам такие пункты: 

6.6.1. “Страна производитель” - вы продаете не только одежду 
собственного производства, но еще и других производителей, из 
других стран? 

6.6.2. “Сезон” - если я нахожусь в категории “Зимняя спецодежда”, какой 
еще может быть здесь сезон, кроме зимы? 

6.7. Нет функции сравнения товаров. Без этого не очень понятно, чем, кроме 
цены и названия, отличается “Костюм "Лагонда"- зима” от “Костюм 
"ЛАГОНДА" -зима2”.  

6.8. Непонятны многие сокращения в названиях товаров: “тк.Оксфорд”, 
“зима2”, “п/к” и т.д. Эти обозначения должны быть понятны всем вашим 
покупателям, или как минимум 80% из них. Нельзя заставлять клиентов 
лишний раз думать. Люди пришли к вам на сайт решить свою задачу 
(купить спецодежду), а не разгадывать ребусы. Нужно максимально 
упростить их поиск, а не воздвигать перед ними дополнительные 
препятствия.  

6.9. Блок текста на странице Каталога https://mysite.ru /product/ оказывает 
негативное впечатление и скорее всего снижает конверсию.  

 
 

Что нужно сделать: 
1. Прописать для каждой категории максимально точный заголовок. 

Например, если пользователь находится в зимней спецодежде, в 
подкатегории “Рабочие костюмы”, то заголовок страницы может быть 
таким: “Зимние рабочие костюмы”  

2. Каждая категория должна иметь свое уникальное описание. Не нужно 
писать “простыню” текста, но коротко, без “воды” описать товары 
представленные в данной категории. Это нужно, как для SEO, так и для 
пользователей.  

3. Добавить кнопку “Заказать в 1 клик”, которая будет вызывать форму 
оформления заказа минуя Корзину.  

4. Надо прописать цену после двоеточия, чтобы избежать недопонимания и 
лучше сделать так: “Цена оптом: 1 234 р.” 

5. МПТ - нужно расшифровать 
6. Фильтр подбора по параметрам нужно разместить в первом экране. Либо 

справа от товаров, либо над товарами.  
6.1. Убрать пункты “Страна производитель” и “Сезон” 

7. Добавить функционал для сравнения товаров 
8. Из наименования товаров убрать сокращения, а разместить важную для 

покупателей информацию, например: размеры, цвет, для зимней одежды 
температурный режим и другие важные характеристики. Как вариант 
можно так: 



 
 

 
9. Информацию “Сайт носит информационный характер и не является 

публичной офертой.” нужно убрать в “подвал”.  
9.1. Оставшийся текст требуется переписать в менее ультимативной 

форме. Но лучшим решением будет поддерживать информацию на 
сайте в актуальном состоянии, все таки у вас на сайте не 10 000 
товаров. И это не должно требовать больших трудозатрат 

 
7. Страница отдельного товара 

7.1. Чтобы заказать товар его обязательно нужно положить в Корзину. Это 
бывает не всегда удобно. Лучше если будет возможность сделать заказ в 
один клик, минуя Корзину.  

7.2. Не сразу понятно, что “Таблица размеров” это ссылка, на которую нужно 
кликнуть.  

7.3. Нет информации о наличии товара на складе 
7.4. Нет информации о минимальном партии заказа 
7.5. Нет информации о способах оплаты и доставке 
7.6. Нет информации о гарантии и возврате 
7.7. Нет возможности заказать модифицированный товар, например другого 

цвета или определенного размера (https://mysite.ru/product/zimnyaya-
spetsodezhda/rabochiy-kostyum-zimny/stimul/)  

7.8. Нет блоков “Похожие товары”, “Сопутствующие товары” 
7.9. Нет отзывов и нет возможности добавить отзыв о конкретном товаре 
7.10. Нет возможности добавить в Сравнение 
7.11. Нет видео 

 
Что нужно сделать: 



 
 

1. Добавить кнопку “Заказать в 1 клик” с короткой формой заказа. Например, 
только с полями “Имя” и “Номер телефона”.  

2. Ссылку с таблицей размеров сделать подчеркнутой, но лучше разместить 
информацию о размерах прямо на странице, а не в отдельном окне. Важная 
информация должна быть доступна без дополнительных действий.  

3. Добавить информацию о наличии товара. Если товара нет в наличии, 
необходимо указать срок изготовления.  

4. Добавить информацию о минимальной партии заказа. Об этом написано на 
общей странице Каталога, но нужно продублировать ее и на странице 
товара.  

5. Разместить информацию, как заказчик может оплатить свой заказ. Надо 
разместить именно информацию, а не ссылку на отдельную страницу.  

6. Добавить прямо на страницу товара информацию об условиях гарантии и 
возврате.  

7. Добавить функционал заказа товара определенного цвета и размера 
8. Разместить блоки “Похожие товары” и “Сопутствующие товары” Текущего 

блока “Товары” недостаточно, тем более, не до конца понятно в чем его 
цель. В блоке “Похожие товары”, должны быть товары из той же категории, 
что и представленный товара. В блоке “Сопутствующие товары” должны 
быть товары, который можно купить дополнительно, например: Обувь или 
Средства защиты.  

9. Добавить отзывы о данном конкретном товаре и функционал добавления 
нового отзыва.  

10. Добавить функционал “Сравнение товаров” 
11. Разместить видео о товаре 

 
8. Оформление заказа 

8.1. Нет возможности выбрать способ оплаты 
8.2. Отсутствует приблизительная дата доставки до указанного города 
8.3. Нет возможности выбрать вид доставки 
8.4. Письмо с информацией об оформленном заказе попадает в Спам 
8.5. Нет информации о предоплате 
8.6. Нет возможности выбора между типом заказчика физ. лицо или юр. лицо 

 
Что нужно сделать: 
1. Добавить возможность выбора каким способом клиент будет оплачивать 

свой заказ 
2. Реализовать калькулятор примерного подсчета срока доставки товара до 

указанного города 
3. Обязательно нужно дать клиенту возможность выбрать каким типом 

доставки он может воспользоваться.  
4. Необходимо настроить отправку информационных писем об оформленных 

заказах, чтобы они не попадали в Спам 
5. На странице Оплата есть информация о случаях, когда требуется внести 

100% предоплаты, но при оформлении об этом не говорится.  
6. Добавить возможность выбора типа заказчика, если вы работаете с физ. 

лицами.  
 
 



 
 

 
9. Общее 

9.1. На сайте есть пустые страницы, например, https://mysite.ru /company/staff/ 
9.2. На форме “Задать вопрос” лучше убрать поля необзательные для 

заполнения. Также будет лучше, если по-умолчанию, чекбокс о Обработке 
персональных данных будет уже выбран. Это должно повлиять на 
конверсию. По поводу чекбокса, рекомендую добавить для всех форм на 
сайте. См. скриншот ниже:  

 
9.3. В разделе “Вопросы-ответы” мало вопросов 
9.4. В Контактах и в Подвале указаны 2 e-mail адреса. Нужно догадываться, на 

какой отправлять заказ.  
9.5. Нет Онлайн-консультанта.  
9.6. Ссылки не подчеркнуты. Не всегда очевидно, что представленный текст 

является ссылкой.  
 
Что нужно сделать: 
1. Заполнить все пустые страницы контентом либо отключить. Таких страниц, 

в принципе, не должно быть на сайте.  
2. Убрать необязательные поля в форме “Задать вопрос”. В большинстве 

случаев это позволяет повысить конверсию.  
3. Наполнить раздел “Вопросы-ответы” 



 
 

4. Подписать e-mail на какой нужно отправлять заявки. Ящик info@ 
переименовать в другой, например zakaz@. Так сложилось, что 
пользователи считают, что ящики с именем info@ никто не проверяет и 
отправлять туда заявки не имеет никакого смысла.  

5. Разместить Онлайн-консультант. В некоторых нишах он помогает повысить 
конверсию. Главное условие, чтобы в течение всего рабочего дня оператор 
находился в онлайне и отвечал на вопросы пользователей.  

6. Ссылки должны быть выделены от остального текста. Лучше всего - 
сделать их подчеркнутыми.  

 
Коммерческие факторы 
 
Коммерческие факторы ранжирования — это совокупность характеристик 
сайта, на основе которых пользователь принимает решение довериться компании 
и совершить целевое действие: зарегистрироваться на сайте, заполнить форму, 
получить коммерческое предложение и т.д. 
 

Подраздел Описание Наличие на 
сайте 

 

1. Контактная информация 

1.1. Полный 
почтовый адрес 
компании. 

Адреса без индексов, названий городов, т.е. 
указанные «частично», не вызывают доверия 
у посетителей.  
 

Да  
 
 

1.2. Номер 
телефона 

Указывайте номер телефона полностью, 
чтобы при просмотре с мобильных устройств 
клиент мог сделать звонок в один клик. 
Преимуществом будет наличие бесплатного 
номера для звонков из регионов (8 800). 
 

Частично 
На странице 

Контакты 
номера 

телефонов не 
кликабельны 

 

1.3. Режим работы Лучше всего его указать рядом с номерами 
телефонов, чтобы пользователь понимал, в 
какое время можно позвонить. 
 

Да  

1.4. Телефоны для 
приложений 
(Telegram, 
WhatsApp, Viber, 
Skype и т.д.) 
 

Лучше выделить их в отдельный блок и 
добавить кнопки данных приложений. 

Нет  

1.5. Адрес 
электронной почты 

Желательно, чтобы e-mail был на 
собственном домене, легко запоминался и 
оформлен в виде ссылки.  

Частично 
Не хватает 

указания отдела 



 
 

Тоже хорошо, если адресов электронной 
почты будет несколько с указанием 
ответственных лиц / отделов. 
 

1.6. Ссылки на 
соцсети 
 

Главное, чтобы ссылки вели на актуальные 
аккаунты в соцсетях, а не являлись ссылками 
на репост записи. Если у вашей компании 
пока нет сообществ, то некликабельные 
иконки размещать нет смысла. 
 
Лучше размещать только популярные 
соцсети: ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники, Instagram и Twitter. Нет 
смысла регистрироваться во всевозможных 
соцсетях лишь бы пополнить список. Ссылки 
на соцсети лучше располагать в подвале 
сайта, чтобы визуально не нагружать шапку 
сайта, и на странице контактов в виде 
узнаваемых иконок и с призывом к действию. 
 

Да 
 
  
 

1.7. Расположение 
на картах, схемы 
проезда 

Вы можете использовать карты Яндекса, 
Google и 2gis, чтобы привлечь локальных 
клиентов. На карте должно быть хорошо 
видно как найти офис. Также не нужно 
размещать карту картинкой, а сохранить 
возможность передвижения по ней, 
изменения масштаба и т.д. 
 

Да 

1.8. Юридические 
реквизиты 
компании 
 

Наличие реквизитов показывает вашим 
клиентам, что вы реальны и вам можно 
доверять. 

Частично 
Необходимо 

продублировать 
реквизиты на 

странице 
Контакты 

 

1.9. Форма 
обратной связи 

Обязательно в шапке сайта (заказ обратного 
звонка) и на странице контактов, чтобы 
клиент мог быстро её найти. Форма не 
должна быть слишком длинной, достаточно 
полей «Имя», «Email» (или «Телефон») и 
«Сообщение». 
 
Можно разместить Онлайн-консультант, но 
главное, чтобы там был онлайн реальный 
человек, в указанное рабочее время.  
 

Да  
 
 



 
 

1.10. Контакты по 
отделам или 
отдельных 
сотрудников  

Не стоит перечислять контакты всех отделов 
или сотрудников, но чем больше 
информации, тем лучше. Контакты 
сотрудников нужно размещать вместе с их 
фотографиями.  
 

Нет 

2. Информация о компании 

2.1. Наличие 
страницы о 
компании 

Должна быть именно отдельная страница, 
где пользователь сможет подробнее узнать о 
вас. Многие объединяют текст на Главной с 
информацией о компании, что неправильно. 
Главная страница предназначена для того, 
чтобы кратко рассказать о направлениях 
деятельности компании, основных товарах 
или услугах, показать преимущества для 
клиента. Страница о компании же идёт как 
дополнительная, на ней можно подробнее 
рассказать об истории создания фирмы, 
основных сотрудниках и партнерах. 
 

Да 

2.2. Фотографии 
офиса  

Фотографии не только снаружи, чтобы клиент 
мог быстро найти ваш офис, но и внутри. 
Особенно это необходимо для тех клиентов, 
которые не собираются приходить к вам, но 
хотели бы удостовериться, что вы реальная 
компания. 
 

Нет 

2.3. Отзывы о 
компании 

Отзывы / благодарственные письма (сканы) 
нужны для повышения лояльности клиентов, 
не путать с отзывами о товарах. 
Данный блок лучше разместить на Главной 
странице, где показать 3-4 отзыва и добавить 
ссылку на страницу со всем списком. 
 

Частично 
Есть только 1 

отзыв 
 
 

2.4. Сертификаты 
 

Если у вашей компании есть сертификаты, 
награды и другие подтверждения 
квалификации специалистов, обязательно 
покажите эту информацию, чтобы клиенты 
видели, что вы профессионалы своего дела и 
вам стоит доверять. 
 
Изображения сертификатов должны быть 
хорошего качества, с возможностью 
увеличить фотографию (скан). Также к 
каждому документу лучше добавить 
поясняющую надпись. 

Частично 
Необходимо 

продублировать 
сертификаты 

еще на 
странице О 
компании 



 
 

 

3. Описание товаров и услуг 

3.1. Ассортимент Для поисковых систем важна широта 
ассортимента товаров и услуг.  
 

Да  

3.2. Статус товара Стандартные значения: «в наличии», «под 
заказ» и «нет в наличии». Особенно нужно, 
если товар есть в наличии, чтобы показать 
клиенту, что у вас он может купить продукт 
быстрее. 
 

Нет 
 
 

3.3. Подробное 
описание 
товара/услуги 

Главное, чтобы информация была 
структурирована и легко читалась. Чем 
подробнее описание товара, тем оно 
привлекательнее для клиентов. 
 

Да  

3.4. Цены Очень важно указывать стоимость товаров и 
услуг. Всегда можно указать примерные цены 
и рассказать, от чего они зависят. Также не 
стоит забывать, что цены должны быть 
доступными вашей аудитории и 
конкурентоспособными. 
 
Можно выделить цены в отдельный пункт 
меню.  
 

Да 
 
 

3.5. Кнопка 
«Заказать» 
 

Должна быть понятной и узнаваемой Да 

3.6. Калькулятор Если расчёт стоимости товара или услуги 
можно представить в виде калькулятора, то 
обязательно добавьте такую возможность. Не 
стоит добавлять слишком много параметров, 
и стоимость должна выводиться сразу же, без 
каких-либо запросов или заказов расчёта. 
 

Нет 

3.7. Сопутствующие 
продукты или 
услуги 
 

Блок с аксессуарами к товару или 
дополнительными услугами, которые будут 
полезны клиенту. Наличие такой информации 
повышает полезность карточки товара и 
помогает продавать больше товаров. 
 

Частично  
Необходимо 
более явно 

выделить блок с 
Сопутствующим

и товарами 
 

3.8. Фото товаров / 
услуг 
 

Важно, чтобы все товары / услуги имели 
фотографии и желательно не одну, и в 
хорошем качестве. 

Да 
 



 
 

Будет преимуществом, если в карточке 
товара размещены видео или 3D-модель 
товара.  
 

3.9. Подбор по 
параметрам / 
Сортировка 
товаров 
 

Пользователь не будет долго искать в 
длинном списке, а просто уйдет на другой 
сайт. 
 
Параметры сортировки должны быть 
понятны клиентам и их не должно быть 
слишком много, не должно быть 
дублирования элементов. 
 

Частично 
Подбор по 

параметрам не 
помещается в 1 

экране 
 
 

3.10. Отзывы о 
продукте / услуге 
 

Мотивируйте клиентов (с помощью скидок 
или бонусов) оставлять подробные отзывы и 
добавлять фотографии товаров или 
выполненных работ. Такие отзывы 
располагают пользователей купить 
товар/заказать услугу именно у вас. 
 

Нет 

3.11. Гарантии и 
возврат 

Обязательно должна присутствовать 
информация о том, что будет, если клиенту не 
понравится услуга или товар, и как он может 
вернуть деньги. 
 
Описание должно быть коротким и 
понятным, не заставляйте клиентов читать 
длинные тексты. Чем меньше пунктов, тем 
лучше. 
 

Нет 

3.12. 
Рекомендации по 
выбору 

Наличие на сайте текстов с рекомендациями 
по выбору товаров (реже услуг) в обеих 
поисковых машинах входит в число важных 
коммерческих параметров. 
 

Нет 

3.13. Нет пустых 
страниц каталогов 
 

На сайте в принципе не должно быть пустых 
страниц, чтобы не дезориентировать 
пользователя. Отсутствие информации 
отталкивает клиентов и портит впечатление о 
сайте. 
 
Пока не заполните страницу полностью, не 
добавляйте страницу на сайт (особенно, 
ссылку в главное меню). 
 

Есть 



 
 

3.14. Отсутствие 
посторонней 
рекламы 

Различные баннеры, Pop-Up и Pop-Under – 
реклама на сторонние ресурсы только портит 
впечатление о сайте и снижает доверие. 
Используйте баннеры только для своих акций 
и спец. предложений. Даже если эта реклама 
подходит по тематике, лучше её убрать, 
особенно с Главной страницы. 
 

Да 

4. Способы оплаты и доставки 

4.1. Список 
вариантов оплаты 

Важно не только добавить большой перечень 
способов оплаты, но и добавить к каждому 
информацию о том, как им воспользоваться, 
чтобы клиент выбрал наиболее удобный 
вариант. 
 

Да 
 

4.2. Список 
вариантов 
доставки  

Максимальное количество способов доставки 
влияет на решение о покупке. Для каждого 
варианта необходимо добавить подробное 
описание, особенно важно указать регионы, 
срок и цену. 
 
Также ценность магазина повышает 
количество точек самовывоза, чем их больше, 
тем лучше. 
 

Да 
 
 

5. Программы лояльности 

5.1. Наличие 
скидок и акций 

Желательно сделать отдельный раздел на 
сайте, в который добавлять актуальную 
информацию о сроках и условиях 
проведения. 
 
Если у вас пока нет свежих акций, то не стоит 
оставлять пустой раздел или информацию о 
старых спец. предложениях. Всегда можно 
предложить скидку за подробный отзыв о 
компании или товаре. Так вы сможете и 
собрать мнения клиентов, и не оставлять 
раздел пустым. 
 

Частично 
Нет актуальных 

акций 
 

 

 
Обобщенные рекомендации и, что нужно 

сделать изложены в Плане работ 


