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Аудит сайта компании БИИКС
www.biiks.ru
1.

Исходные данные для аудита

1.1.

Количество опрошенных по сайту – 30+ человек;

1.2.

Компьютеры – Intel Core i7, 4Gb; Windows 7 и Mac OS X;

1.3.

Мониторы – 13’’, 15’’, 17’’ и 22’’;

1.4.
Браузеры – Internet Explorer 6-7-8, Mozilla Firefox 3, Opera 10,
Safari 5;

2.

Цели ресурса

2.1.
Получение максимального количества заказов звонков
потенциальных клиентов;
2.2.
Получение максимального количества запросов
информации, осуществленных посетителями с помощью сайта;
2.3.
Ознакомление максимального числа посетителей с
расположением офисов компании;
2.4.
Стимулирование посетителей сайта к общению с
представителями компании с целью выявления мнения потребителей
о бренде, а также по услугам;
2.5.
Предоставление потенциальным клиентам информации об
услугах, преимуществах компании, опыте работы и предоставляемых
гарантиях;
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2.6.
Повышение уровня лояльности к компании, формирование и
поддержка репутации компании и бренда, представление компании
как лидера рынка;
Цели посетителей, которые они указали при опросе следующие:

3.
Система метрик эффективности интернетмаркетинга для ресурса
3.1.
Метриками успеха ресурса «БИИКС» могут быть следующие
параметры (не вдаваясь в сегментацию и уточнение параметров):
• Бизнес-метрики;
§ Продажи\обращения \звонки;
§ Стоимость посетителя (по сегментам трафика);
§ Стоимость клиента\обращения\звонка (по сегментам трафика);
• Метрики количества и качества трафика ресурса;
§ Общая посещаемость;
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§ Посещаемость из поисковых систем;
§ Посещаемость с отраслевых ресурсов;
§ Посещаемость из социальных сервисов;
§ Посещаемость из почтовых сервисов;
§ Средняя глубина просмотра ресурса (по сегментам трафика);
§ Показатель отказов ресурса (по сегментам трафика);
§ Время, прошедшее с предыдущего посещения\заказа;
• Метрики конвертации ресурса;
§ Коэффициент конверсии по целям.
Данная система метрик будет использоваться нами при проведении
аудита сайта. Стоит контролировать динамику данных параметров с
помощью счетчика Google Analytics, который мы установили до
проведения аудита.

4.

Достижение целей

4.1.
Для достижения целей сайт должен быть максимально
подготовлен для привлечения посетителей. Для этого необходимо
создать правильное направление потока посетителей на целевые
страницы. Сайт должен быть максимально прост в использовании и
понятен для посетителя, иметь правильную структуру, наиболее
важные функциональные элементы должны находиться на заметных
местах, технические ошибки должны отсутствовать.
4.2.
Требуется учесть маркетинговые особенности бизнеса и
наиболее приоритетные метрики эффективности, чтобы доставить
лучшие результаты.

5.

Анализ аудитории сайта

5.1.
Рассмотрим общую посещаемость сайта и её периодические
колебания. Счетчик Google Analytics на сайте был установлен только в
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январе, поэтому количественные показатели за последний год берем
из Яндекс.Метрики (для просмотра болеедолгого по времени тренда):

Если рассмотреть весь трафик за год, то видно, что общая
посещаемость составляет 6000-7000 человек летом (в сезон) и 30004000 тысячи человек в неделю в остальное время с более глубоким
естественным снижением в период новогодних праздников. Таким
образом на сайте четко выражены сезонные колебания
посещаемости, обусловленные сезонными колебаниями интереса к
бурению на воду.
5.2.
В рамках недели колебания также ярко выражены.
Рассмотрим летний период 2010 г.:

Самая низкая посещаемость достигается по субботам(300-400
посещений), в воскресенье рост, в понедельник недельный
максимум(1000-1800 посещений) и дальше монотонное снижение
посещаемости до следующего понедельника. Все маркетинговые и
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рекламные активности, следовательно, лучше всего готовить и
запускать в воскресенье (или в крайний срок – понедельник утром).
5.3.
Зафиксируем средние показатели использования сайта за
период сбора данных в счетчике Google Analytics:

График колебаний посещаемости за период:

Можно отметить достаточно высокий показатель отказов (выходов после
просмотра 1 страницы сайта), что не очень хорошо и может сигнализировать
о проблемах с контентом сайта и\или качеством трафика. При этом
показатели вовлечения – время и среднее количество просматриваемых
страниц – достаточно большие для сайта, на котором представлено не так
много страниц и услуг. Скорее всего, это обусловлено тем, что содержимое
сайта воспринять быстро и просто невозможно.

5.4.
Соотношения трафика по источникам выглядят следующим
образом:

5

Адрес:
РФ, г. Москва, 125130, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.34, к.6
Контакты:
Тел.: 8 (495) 450-18-96, 8 (915) 464-65-90
Сайт: www.webprofiters.ru

Такое соотношение является достаточно обычным для большинства
коммерческих сайтов, из чего можно сделать вывод, что на сайте нет
глобальных проблем с недополучением трафика, например из поиска, в силу
плохой индексации или серьезных технических проблем сайта, вызывающих
отторжение прямого трафика. Подробнее проверим этот момент ниже.
5.5. Рассмотрим и сравним более подробно основные источники трафика на
сайте и качество аудитории, приносимой ими по показателю отказа,
среднему времени на сайте и среднему количеству просматриваемых
страниц за одно посещение:

По показателю отказа:

По среднему времени на сайте:

По среднему количеству просматриваемых страниц:
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Постараемся выделить источники трафика с показателями вовлечения,
значительно отличающимися от средних значений, и рассмотрим причины
такого поведения аудитории.
Прежде всего, стоит выделить Яндекс.Директ. Эта система контекстной
рекламы дает очень заинтересованных посетителей, которые активно
изучают сайт. Хорошие показатели вовлечения по всему трафику с
Яндекс.Директа говорят, что контекстная реклама просто отлично подходит
для рекламы услуг компании. При этом позже в процессе конверсионного
анализа мы узнаем, приводит ли эта посещаемость к достижению бизнесзадач сайта. Общее хорошее качество трафика с Яндекс.Директа не
означает, что нет локальных проблем с отдельными ключевыми словами или
страницами, которые мы и рассмотрим в последующих разделах.
Переходы с аффилированных сайтов (bore.ru и welldrilling.ru) также дают
заинтересованную аудиторию, если судить по значениям показателей
вовлечения. Незаинтересованная аудитория отсеивается уже на самих этих
сайтах и до рассматриваемого biiks.ru доходят только посетители,
действительно интересующиеся тематикой услуг компании.
Прямые переходы (по закладкам браузера или прямой ввод адреса сайта в
адресную строку) дают высокий показатель отказа и низкое количество
просматриваемых страниц, но достаточно большое время на сайте. Здесь на
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данные скорее всего значительное влияние оказывает так называемый
внутренний трафик (сотрудники самой компании и подрядчиков,
работающих с сайтом чаще всего заходят на какую-то одну страницу и долго
работают с ней). Подтверждение этому предположению мы обнаруживаем в
отчете «Лояльность посетителей» по посетителям, показывающем
количество повторных посещений сайта. Около 15% посетителей в этом
сегменте заходят на сайт 5 и более раз. Отметим также, что явно виден
конкурентный мониторинг цен в этом явлении.

Трафик с поисковых систем Google и Rambler, показывает несколько худшие
показатели вовлечения, чем трафик с Яндекса. В случае Rambler это вполне
ожидаемое последствие низкого качества работы самой поисковой системы
– она выдает пользователям в ответ на запрос. Особенности трафика с
Google мы рассмотрим ниже при разборе ключевых слов, которые приводят
посетителей на сайт из поиска.
Стоит отметить трафик с форума forumhouse.ru. Поведение данного вида
трафика сравнимо с характеристками трафика с натуральной выдачи
Яндекса, однако далее будет видно, что с точки зрения конверсии трафик
плохой. Спонсорство хорошо бы сменить здесь на online-PR активность.

5.5.

Рассмотрим динамику различных каналов поступления трафика на

сайт:
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Оранжевый – поисковый трафик, зеленый – прямой трафик, желтый – трафик
с прочих сайтов, синим цветом на графике отражается общая посещаемость
(сумма всех типов).
Хорошо видно, что все источники ведут себя однотипно и полностью
повторяют общую тенденцию, и отражение снижения интереса к тематике
по выходным поддерживается снижением прямого трафика и переходов с
других сайтов.

5.6.
Рассмотрим показатели использования сайта разными
типами трафика:

Хорошо видно, что трафик переходов с других сайтов показывает
хорошие показатели использования сайта – наименьший показатель
отказов 49,1%, а среднее количество просмотренных страниц за
посещение максимально – 3,08.
Это говорит о том, что использование аффилированных сайтов и
активная работа с online PR-активностями на форумах, порталах и
других типах сообществ потребителей дает качественную аудиторию
и это направление стоит развивать.
При этом тот факт, что поисковый трафик работает хуже трафика
переходов, требует самого пристального внимания. Обычно, даже на
коммерческих сайтах, трафик с поиска более качественный, а
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обратная ситуация говорит об общих проблемах с поисковой
оптимизацией сайта.
5.7.

Рассмотрим географическую сегментацию аудитории.

91% посещений относятся к России, Украина имеет 4%, остальные
страны менее 1%. Стоит отметить, что показатель в 91% посещений из
России достаточно высок для русскоязычного сайта. Это хорошо, ведь
целевая аудитория компании находится в Московском регионе и
посетители из других стран не являются целевыми.
Рассмотрим подробнее посещения из России. Таким образом
выглядит распределение посещаемости на карте:
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А так распределяются доли посетителей по городам:

Лидером по количеству посещений предсказуемо является Москва.
Доля посещений из Москвы является высокой по сравнению с другими
сайтами компаний, работающих только в Москве, значит при
планировании рекламных кампаний и поискового продвижения
правильно учитывался географический таргетинг в соответствии с
профилем целевой аудитории компании. Сравним качество трафика из
различных регионов:
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Посетители из Москвы (+Зеленоград) показывают значительно лучшие
показатели вовлечения по сравнению с другими городами, а значит,
сайт достаточно решает задачу географической сегментации.
Посетители из других городов достаточно быстро понимают, что
компания работает не в их регионе и уходят с сайта.
5.8.
Для любого продающего сайта важно распределение новых
и возвращающихся посетителей, потому как большая часть покупок,
как правило, относится к вторичным заходам посетителей. Для
данного сайта показатели следующие:

Возвращающиеся посетители показывают значительно лучшие
показатели по всем параметрам использования сайта. Отметим
некоторые различия в поведении этих сегментов:
• Из посетителей из Московского региона доля вернувшихся
составляет почти 25%, из других регионов посетители на сайт
возвращаются значительно меньше.
• Среди вернувшихся посетителей, доля достигнувших цель сайта
почти в два раза больше, чем среди новых. Подробнее мы рассмотрим
поведение при конверсии в одном из следующих разделов.
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• Отказы первичных и вторичных посетителей почти идентичны, хотя
стандартное поведение демонстрируется обычно снижением отказа
возвращающихся приблизительно в 2 раза. Это говорит о том, что
даже при вторичном заходе на сайт его качество отпугивает
посетителей и они покидают его. Большая проблема лежит в удобстве
получения информации, которую мы подробно разберем ниже.
Рост доли возвращающихся целевых посетителей в рамках задачи
повышения продаж реализуется с помощью механизма emailмаркетинга. Следует рассмотреть возможность регулярного
информирования потенциальных и текущих клиентов с помощью
email-рассылок специальных предложений и акций по
постпродажному обслуживанию. Это приведет на сайт больше
качественной возвращающейся аудитории, которая доказанно
конвертируется.
5.9.
Рассмотрим подробнее показатели возвращающейся
аудитории и ее лояльность. Статистика по количеству возвратов на
сайт приведена ниже:
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Хорошим показателем является то, что почти 20% посещений
составляют посетители сайта, которые заходили на от 2 до 5 раз. В
коммерческой тематике это свидетельствует о том, что посетители
«пробегают» по всей десятке поисковой системе и оценивают
альтернативы, возвращаясь на сайт по нескольку раз. Это, в свою
очередь, является сигналом к внедрению на сайт системы его
адаптации при возврате посетителя. К примеру, можно установить на
сайт программный комплекс, который может показывать на главной
странице сайта специальные предложения по услугам, которые уже
были просмотрены посетителем на сайте при первом посещении,
причем показывать их со скидкой (чтобы гарантированно
конвертировать клиента, поскольку он уже походил по другим сайтам
конкурентов).

Статистика выше показывает, что основное количество возвратов
происходит в тот же день, а возврат более чем через 3 дня характерен
менее чем для 5% аудитории. Эти цифры говорят, что для этой
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продукции несильно характерен отложенный спрос и оценка
альтернатив проходит максимально быстро, то есть посетителям
достаточно в течение дня пройтись по нескольким сайтам (см. пред.
пункт) для быстрой оценки альтернатив, чтобы принять решение о
покупке. Исходя из этого, можно делать выводы о том контенте,
который необходимо размещать на сайте – максимум точной
информации о характеристиках и ценах, потому как, вдаваться в
длинные описания продукта и его преимуществ большая часть
аудитории, похоже, не настроена.
Эти выводы также подтверждает глубина просмотра сайта:
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Средняя глубина просмотра падает очень динамично и почти никто не
просматривает более 8 страниц сайта (следствие предыдущего
пункта, а также качества и удобства навигации).
Продолжительность визита распределяется следующим образом:

На диаграмме хорошо видна доля «много читающей» аудитории. Она
есть, но составляет всего около четверти от всех посетителей.
Отметим, что теория формата того, что отказ посетителей – не самое
плохое явление и посетитель может позвонить сразу после входа на
сайт, просмотрев только 1 страницу тут разрушается. Идентичное
отказу число посещений от 0 до 10 сек. (54%) показывает, что отказ
происходит не при подробном изучении 1 страницы, а моментально
(за 10 секунду вряд ли кто-то соберется звонить), поэтому опираться
нужно именно на показатель отказов. Это мы учтем, когда получим
результаты тестирования новой главной страницы сайта.
5.10.
Рассмотрим технологические особенности компьютеров
посетителей сайта:
-

Браузеры
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Internet Explorer обладает наибольшим охватом аудитории среди
посетителей сайта, несмотря на то, что его доля постоянно падает.
Стоит отметить, что 13% пользователей Internet Explorer используют
устаревшую версию 6.0, для которой очень характерным является
некорректное отображение верстки. На это нужно обращать
внимание в ходе развития сайта.
- Разрешение экрана

Разрешением экрана 1024х768 продолжают пользоваться 17%
аудитории. Это является причиной еще одной проверки сайта на
адекватность отображения.
- Мобильные устройства используют пока совсем незначительный
процент аудитории (меньше процента), но динамика в среднем по
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Рунету и ожидания на следующий показывают, что эта доля возрастет
в 2011 году минимум в 5 раз.
5.11.
Мы создали специальный сегмент посетителей, который
включает в себя прямые посещения сайта (через адресную строку
браузера) и посещения по ключевым словам “биикс” в различных
вариациях. С помощью этого сегмента мы рассмотрим узнаваемость и
информированность аудитории о бренде.

• Доля такого сегмента составила 14% от общей аудитории сайта, это
не очень высокий показатель, который говорит, что потенциальная
аудитория не знает названия компании и знание бренда в интернете
недостаточное (еще один повод задуматься об online PRактивностях);
• Показатели использования сайта такого сегмента выше среднего,
что ожидаемо – перед заходом на сайт посетители уже знают о его
возможностях;
• Кроме положительных моментов, можно отметить, что показатель
отказов этого сегмента является слишком высоким (если сравнивать
его с аналогичными сегментами на других сайтах), что говорит о том,
что важная часть аудитории (за которую уже заплачены рекламные
средства в других источниках) остается недовольной внешним видом
сайта и покидает его. Еще одна причина обратить внимание на
удобство пользования сайтом.
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Анализ ключевых слов и поисковой
индексации
6.

6.1.
Рассмотрим распределение посещаемости из поисковых
систем:

Как видно доли трафика с поисковых систем соответствуют
распределению долей российского рынка, поэтому проблем с
индексацией в каком-то отдельном поисковике у сайта нет.
6.2.

Рассмотрим отчет по ключевым словам:
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Среди 10 наиболее популярных ключевых слов, которые используют
посетители для попадания на сайт, только 1 относится к брендовым
запросам. В итоге, брендовые запросы приносят всего 3% от всех
посещений сайта. Сайт имеет весьма широкое семантическое ядро, в
котором присутствуют как высокочастотные запросы типа “бурение
скважин”, так и низкочастотные, например, “бурение скважин на воду
московская область раменский район”. Это положительно для
поискового продвижения. Общее количество поисковых запросов,
которые использовали посетители перед попаданием на сайт – 5132.
Поскольку присутствует масса низкочастотных запросов, то стоит в
качестве модели гарантии использовать не позиции, а общую
посещаемость сайта по согласованному ядру тезауруса ключевых
слов.
Если отбросить из списка брендовые запросы, получим следующие 10
наиболее популярных запросов:

Ключевые слова можно условно разбить на несколько групп:
• Общие информационные запросы по скважинам и бурению
(скважина, скважина на даче, бурение скважин);
• Вопросы, касающиеся технологии бурения (диаметр скважины,
обсадные трубы для скважины);
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• Транзакционные запросы (бурение скважин на воду стоимость,
скважина на воду цена);
• Информационные вопросы по водоснабжению (система
водоснабжения, водоснабжение дома).
Использование сайта различными группами запросов можно
охарактеризовать следующим образом:
• В первой группе показатели вовлечения на 15-30 процентов лучше
среднего по сайту, посетители смотрят больше страниц и реже уходят
с первой страницы. Это следствие большого количества развернутой
информации по бурению вообще на сайте;
• Посетители во второй группе гораздо менее заинтересованы в
содержимом сайта, но и не являются, скорее всего, потенциальными
клиентами (следует подумать об исключении данных запросов из
семантического ядра продвижения и контекстной рекламы);
• Посетители в третьей группе показывают меньший показатель
отказа, но при этом смотрят меньше страниц и проводят на сайте
меньше времени. Это значит, что информацию о цене бурения на
сайте можно получить достаточно быстро, а на изучение подробной
информации о других преимуществах компании эта часть аудитории
не настроена;
• Посетители из четвертой группы дают показатели вовлечения
меньше среднего по сайту, но лучше второй группы. Это значит, что
информация по комплексным проектам по водоснабжению на сайте
представлена хуже, чем просто об услуге бурения. Следует расширять
сайт данным типом информации (к примеру, раздел «Проекты», о
котором мы говорили);
Кроме этого весьма важный вывод можно сделать о среднем
показателе отказов сайта. С первого взгляда процент отказов сайта
является большим (52%) относительно показателей других сайтов. Но
анализ ключевых слов показывает, что достаточную долю аудитории
составляют “запросы общего плана о технологиях бурения”, которые
не могут давать хорошие показатели, а процент отказов по целевым
словам является вполне нормальным. То есть показатель отказов
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сайта высок, по причине того, что он выполняет также
информационную функцию, которая портит средние показатели.
6.3.
Мы просмотрели результата поиска для различных запросов
и проанализировали посадочные страницы для этих запросов. В целом
в поисковой выдаче присутствуют релевантные страницы сайта по
основным запросам. То есть отсутствует проблема некорректных
посадочных страниц сайта, что положительно.
6.4.
Стоит отметить, что в результатах поисковой выдачи
используется как контактная информация компании, так и быстрые
ссылки на важные разделы сайта.

Такой вариант привлекает больше внимания и занимает больше
места в выдаче, что повышает кликабельность результата. Однако,
возможно, следует, помимо цен демонстрировать на выдаче
выполненные проекты – второй из основных моментов в принятии
решения посетителями сайта. Эту возможность следует запросить у
текущих оптимизаторов.
6.5.
Помимо бесплатного поискового трафика на сайт переходят
посетители с помощью контекстной рекламы:
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Контекстная реклама приносит хорошую и заинтересованную
аудиторию, поэтому объем её нужно однозначно расширять, а с
продвижением – смотреть на результаты и качество трафика.

7.

Анализ удобства пользования сайтом

7.1.
Рассмотрим страницы сайта с наибольшим процентом
выхода среди наиболее популярных страниц, в соответствии с
накопленной статистикой:

Хорошо видно, что наибольшие показатели отказов имеют страницы:
Цены на бурение, Вопросы и ответы, Стоимость монтажа,
Водоснабжение под ключ, Контакты. Стоит отметить, что страницы
контактов и цен, являются целевыми для многих посетителей,
поэтому высокий процент выхода с этих страниц – нормальная
ситуация.
7.2.
Далее рассмотрим страницы с наибольшим отказом, среди
наиболее посещаемых страниц:
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Страницы в таблице отсортированы в порядке уменьшения показателя
отказов. От предыдущей таблицы эти данные отличаются тем, что
показывают процент выходов только среди новых посетителей, то
есть которые попали на эту страницу и сразу ушли с сайта. Данные в
этих таблицах необходимы нам для дальнейшего анализа – на эти
страницы мы обратим особое внимание при анализе удобства
использования сайта.
7.3.
Рассмотрим подробнее каждую страницу – обратим
внимание на источники посещаемости и ключевые слова, чтобы
определить возможную причину выходов посетителей:
7.3.1. Страница Цены на бурение:
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40% посетителей попадают напрямую на эту страницу из поисковых
систем, остальные 60% переходят на нее после просмотра сайта.
Чаще всего посетители приходят на эту страницу со следующих
страниц: с главной страницы, со страницы услуги бурения, страницы
скидок, со страницы статьи про артезианскую скважину:

Ключевые слова, которые используют посетители перед входом:

Таким образом, каких-либо ярко выраженных проблем с аудиторией
на этой странице нет – посетители приходят по запросам, напрямую
связанным с содержанием страницы, либо с внутренних страниц,
посвященных бурению, чтобы узнать стоимость. Проблем с качеством
данной страницы с точки зрения удобства мы также не рассмотрели,
отсюда следует то, что просмотр цен – финальная точка для
посещения ресурса в первый раз (иными словами, это нормально).
Чтобы не давать посетителям дальше уходить на выдачу поисковой
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системы и сравнивать цены с другими поставщиками услуги,
необходимо:
•

•

Демонстрировать на данной странице возможность
просмотреть выполненные проекты (чтобы сбить ощущение,
возможно, высокой цены);
Демонстрировать на данной странице ссылку на страницу,
объясняющую высокую стоимость соответствующим
качеством (та страница, которую мы тестируем в качестве
главной);

7.3.2. Страница Цены монтажа:
Большая часть посетителей приходит на эту страницу с внутренних
страниц:

Среди этих страниц 23% занимает страница монтажа, что показывает,
что это достаточно заинтересованные посетители. Рассмотрим
ключевые слова входа:
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Хорошо видно, что слова не самые подходящие для данной страницы
– страница представляет цены на монтаж водоснабжения, а
посетители приходят на нее по словам, связанным с бурением
скважин, и только два последних слова являются целевыми. Стоит
проконсультировать с текущим оптимизатором о том, как возможно
изменить направление ключевых запросов на данную страницу,
поскольку отказ высокий, а качество страницы не самое плохое. Из
явных ошибок на странице можно отметить, что на ней не выделены
цены, а также то, что сметы в формате PDF могут открыть не все и
стоит продублировать их в формате Word и пометить различные
файлы разными иконками их типов. Стоит также избавиться от ссылоу
на другие страницы сайта, поскольку выбор типа скважины лучше
произвести самому специалисту БИИКС, не отвлекая посетителя от
просмотра страницы до конца.
7.3.3. Страница Вопросы и ответы:
Стоит отметить, что среднее время просмотра этой страницы
составляет 8 минут.
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Большая часть аудитории этой страницы попадает на нее из поисковых
систем, а не с других страниц сайта. Рассмотрим запросы:

Хорошо видно, что большое количество посетителей приходит на эту
страницу по информационным запросам, большая часть которых
связана с получением информации о дачном участке – бурению или
водоснабжению на нем. Основной проблемой данной страницы
является то, что посетители изучают справочные материалы, а далее
не идут глубже изучать сайт, хотя запросы и характеристики
группировки запросов (рассмотрено выше) показывают, что эти
посетители вполне могут являться потенциальными клиентами.
Вообще, сам раздел выстроен неудобно. Хорошо бы по каждому
вопросу иметь отдельную страницу – это улучшить структурность
раздела и поможет поисковому продвижению (удивительно, что
текущий оптимизатор не выставил это требование). Внутри этого
раздела (сверху страницы) хорошо бы реализовать простейший блок
поиска, поскольку информации много. Ссылку на форму «Задать
вопрос» необходимо поднять на первый экран и повторить на каждой
странице отдельного вопроса и ответа.
7.3.4. Страница Водоснабжение под ключ:
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Можно отметить, что она имеет наибольший процент выходов
посетителей, среди всех рассматриваемых страниц.

Для большинства посетителей этой страницы она является первой при
знакомстве с сайтом. Поэтому основное внимание необходимо
уделить ключевым словам и релевантности содержания этим словам:

*запрос на латинском при переводе в русскую раскладку даст
“водоснабжение загородного дома”
Хорошо видно, что запросы абсолютно релевантные и приводя вполне
заинтересованных посетителей, значит основная проблема в самой
странице. Это мы рассмотрим чуть далее.

7.3.6. Страница Решения имеет самый высокий показатель отказов,
значит с нее чаще всего уходят те посетители, которые только что
попали на сайт. При этом:
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Страница имеет 676 просмотров, из которых всего 13% - входы на
страницу, то есть всего 87 посетителей. Исходя из того, что общий
процент выходов у нее нормальный (30%) мы делаем вывод, что эта
страница не имеет проблем.
7.3.7. Страница Системы водоснабжения дома и дачи имеет также
высокий показатель отказов (67%)

В данном случае действительно большое количество посетителей
входят на эту страницу не с внутренних страниц сайта (76%).

Хорошо видно,
что
на данную
страницу поступает достаточно много посетителей по нерелевантным
словам, именно они и генерируют большой показатель отказов. В том
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случае, если эти посетители достаются сайту случайно, в этом нет
ничего страшного, если же это результат оплачиваемого продвижения
сайта по трафику – необходимо уточнить семантическое ядро и
исключить эти запросы из оплачиваемых. О проблемах удобства
данной страницы чуть ниже.
7.3.8. Для страниц Автономной канализации и Очистки воды
характерен высокий отказ (67%), но статистика показывает, что она
имеет очень маленькое количество входящих посетителей, а процент
выходов по всем посетителям нормальный, поэтому в данных
страницах нет проблем.
7.4.
Наиболее важной страницей сайта является, конечно,
главная страница, поэтому отдельное внимание уделим ей. На данный
момент идет сравнительное тестирование новой и старой главной
страницы, тестирование проходит всего 5 дней, поэтому результаты,
представленные ниже можно считать исключительно
предварительными:

На графике представлено изменение конверсии каждой страницы по
дням. В качестве конверсии используется переход на страницу
контактов. В данном случае видно, что показатели ведут себя
абсолютно идентично с небольшим преимуществом старой главной
страницы, которое сохраняется с начала тестирования. Конечно,
сравнивать страницы только по количеству переходов на страницу
контактов неверно – вот сравнение показателей использования этих
страниц:
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*первая страница в списке – новая главная страница
Новая главная имеет значительно большее среднее время просмотра
– отличается от старой почти в 2 раза. При этом показатель отказов и
процент выходов у нее больше. Это можно трактовать следующим
образом – посетители углубляются в прочтение текста (которого
значительно больше на новой странице), находят ответы на свои
вопросы в нем чаще, чем на старой странице и уходят с сайта. При
этом главным вопросом является – улучшает ли новая главная
страница конверсию посетителей в конечных клиентов. Эти
показатели не могут дать ответ на этот вопрос. Но если новая главная
была сделана с целью уменьшения показателя отказов, то этот
вариант оказался немного хуже предыдущего.
** Под конец написания аудита и сборки отчета с начала тестирования
прошло уже 2 недели и ситуация не изменилась. Важный момент –
страница объективно не сработала и не дала изменения
количественных показателей. Нужно перерабатывать и улучшать
страницу дальше, продолжая итерационное тестирование. В целом,
страница больше перегоняет в контакты, заставляет людей читать ее и
объясняет суть вопроса о цене. Рядом есть цены, посетитель их
смотрит. И выходит в большинстве случаев. Возможно, при всем
толке страницы он просто не готов столько платить. Имеет смысл
задуматься о сегментации аудитории по различным «сайтам-клонам» с
дешевой ценовой политикой на данном этапе просмотра сайта.
7.5.
Рассмотрим по отдельности каждый элемент старой главной
страницы и дадим комментарии каждому.
7.5.1. Главное меню –
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• Некоторые пункты главного меню имеют раскрывающиеся списки
(О компании, Цены, Гарантии, Полезное), при этом ссылки на
внутренние страницы имеют только пункты раскрывающегося списка,
а сам пункт меню ссылки не имеет. Необходимо поставить ссылки на
те пункты, которые их не имеют, эти ссылки могут соответствовать
первому пункту раскрывающегося списка (как наиболее
востребованные);
• Пункт меню “Новости” имеет самое меньшее количество кликов,
что говорит о том, что посетители не заинтересованы в этой
информации. Кроме того сама информация на данный момент не
является актуальной – все новости датированы прошлым годом.
Поэтому, на наш взгляд, нет необходимости привлекать внимание
посетителей на новости компании. Мы рекомендуем убрать этот пункт
из меню, а ссылку на новости разместить в выпадающем списке
раздела меню О компании;
• Пункт меню “Главная” является лишним, на наш взгляд, потому как
ссылка на главную страницу и так присутствует на всех страницах
сайта на логотипе компании, поэтому этот пункт меню просто
дублирует логотип. В настоящий момент все посетители привыкли к
тому, что при клике на логотип они возвращаются на главную
страницу, поэтому этот пункт не является обязательным;
• Благодаря удалению ненужных пунктов мы сможем уменьшить
меню, тем самым привлечь посетителей к наиболее важной для них
информации – разделам «Цены» и «Решения», а также внести в меню
пункт «Выполненные проекты», который так нужен для демонстрации
преимуществ компании;
• Странным для нас показалось отсутствие такого важного раздела
как «Услуги». На данный момент на всех страницах сайта есть блок
Услуги, но нет единого пункта меню и отдельной страницы
описывающий все услуги и их особенности, которые предоставляет
компания Биикс;
• После последнего пункта «Контакты» стоит разделитель, как будто
существовал еще один пункт меню и был удален. Это совершенно
минорный фактор, но желательно привести меню к единому виду и
удалить последний разделитель.
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7.5.2. Сразу под шапкой располагаются два анимированные кнопки –

Кнопки являются хорошо заметными, и сами по себе являются
удачными инструментами для убеждения посетителей в принятии
решения – с одной стороны из-за выгодных условий, с другой стороны
с точки зрения надежности компании. Но стоит отметить, что видео
привлекает к себе внимание сразу в двух местах страницы,
находящихся на одном уровне. С дисконтной программой происходит
похожая ситуация, но на разных уровнях, что является в целом
допустимым –

Иными словами, к видео и дисконтной программе привлекается очень
много внимания посетителей, хотя на сайте есть и другие
немаловажные вещи – Услуги, Адреса офисов, Цены, информация о
сайтах-партнерах. Можно удалить дублирование, к примеру так:
•
•
•

Блок «Директор компании» слева сохранить, назвав его «Видео с
директором БИИКС»;
Кнопку «Видео о бурении» удалить;
Кнопку «Дисконтная программа» перенести в блок цен, что более
релевантно интересам посетителя;
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7.5.3. Блок Услуги –
•
На данный момент на сайте отсутствует
единая страница, описывающая все услуги
компании. Мы рекомендуем такую страницу
создать и поставить ссылку на нее в заголовок
данного блока.
•
Сам блок мы рекомендуем переместить
наверх (выше блока про видео), потому как он
является более важным для самоопределения
посетителя по типу услуги, которая ему
необходима;
•
Судя по статистике кликов, услуга
Канализация пользуется большим спросом, чем
Декорирование скважин, поэтому мы рекомендуем поменять их
местами.
7.5.4. Блок Цены –
•
Блок не имеет ссылок на внутренние
страницы сайта, из-за чего посетитель не
получает информации, какой результат
предоставляется ему за эти деньги.
Необходимо поставить ссылки на подразделы
пункта меню «Цены»;
•
Для данного блока было бы весьма
актуально использовать call-to-action элемент
(элемент призыва к действию), например,
давать контактный номер или кнопку
обращения, а также ссылку на дисконтную
программу.

7.5.5. Кнопка сообщения –
• Призывом к действию,
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который описан выше, может быть именно такая кнопка, но для этого
ее необходимо поставить сразу под блоком «Цены», а лучше – вписать
внутрь него;
• На наш взгляд, подобный призыв к действию является не самым
удачным – не понятно, что за сообщение может отправить посетитель
и зачем ему это нужно. Более приемлемыми в данном случае могут
быть варианты “Получить консультацию онлайн”, “Связаться с онлайнконсультантом” или “Задать вопрос онлайн”.
7.5.6. Блок Наши офисы –
•
В данном блоке представлена очень
важная и полезная для посетителя информация,
которая помимо информационных целей
показывает посетителям солидность и
надежность организации, которая имеет
большое распространение;
•
К сожалению, такая важная информация
предоставляется посетителю достаточно
“глубоко” – не на первом экране, а значительно
ниже. Мы рекомендуем разместить информацию
о наличии нескольких офисов в шапке сайта, над
меню как раз есть для этого место. Достаточно
дать информацию о расположении офисов (без
телефонов) со ссылкой на страницу контактов;
• В данном блоке также необходимо поставить ссылки на страницу
контактов сразу с названий метро, без помощи дополнительной
ссылки “телефоны и схемы проезда”, которая только занимает место.
7.5.7. Блок с дополнительными ссылками:
•
Очень сильным инструментом
убеждения являются отзывы, но в данном
случае ссылка на отзывы спрятана в самый
низ сайта, из-за чего очень мало внимания
посетителей падает на них. На наш взгляд,
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ссылку на отзывы необходимо разместить значительно выше на
первом экране. Идеально – связать отзыв с конкретным выполненным
проектом (создание соответствующего раздела мы предлагаем
выполнить по аналогии с нашим сайтом), а сам отзыв выкладывать в
формате PDF.
7.5.8. Блок сайтов-партнеров –

• Для данного блока необходимо сделать пояснение, потому как
посетителям может быть непонятно, что они переходят на сторонний
специализированный сайт. К примеру, «Другие бизнесы группы
компаний «БИИКС», что будет говорить о надежности крупного и
стабильного бизнеса.
7.5.9. “Футер” (подвал) сайта –

• В футере сайта расположены счетчики, которые не несут никакой
полезной информации для посетителей, только отвлекают и
увеличивают размер страницы. Эти счетчики мы рекомендуем сделать
скрытыми или вообще удалить, они все старые и не нужны (кроме
LiveInternet);
• Кроме этого футер сайта содержит ссылку на информационные
ресурсы – некую “линко-помойку”, страницу, на которой размещены
ссылки на какие-то сторонние ресурсы в хаотичном порядке, а сама
страница отличается от внешнего вида всего сайта. Использование
таких страниц с массой внешних ссылок может негативно
восприниматься поисковыми системами и, если на это нет какой-либо
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специальной задумки оптимизаторов, эту страницу и ссылку на нее
необходимо удалить (опять же, очень странно, что оптимизаторы это
не удалили);
7.5.10. Помимо описанного, конечно, большое внимание нужно
уделить текстовому наполнению главной страницы – об этом мы
напишем в одном из следующих пунктов аудита.
7.6.
Отличия новой главной страницы состоят в расширенном
описании преимуществ компании Биикс и различия между
качественным и некачественным бурением. Безусловно, этот прием
может быть отлично применен к убеждению посетителей и и
повышению их лояльности к компании. Дадим несколько
комментариев к данной странице:
• Страница состоит из текста и изображений, для улучшения
восприятия и навигации посетителей имеет смысл вставить в данный
текст ссылки на внутренние страницы сайта, например, со слов “один
из лидеров и законодателей бурового рынка” на страницу «Отзывы»
или будущий раздел «Выполненные проекты»;
• Страница начинается с очень большого изображения –
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На большинстве мониторов все это изображение закрывает
полностью весь первый экран, не оставляя места для текста, из-за чего
часть посетителей может просто не обращать внимание на то, что
далее их ждет интересное сравнительное повествование. Спокойно
можно сделать это изображение меньше и сохранить его задумку;
• Сам текст, на наш взгляд, в некоторых местах состоит из весьма
пространных предложений, которые можно сократить без потери
смысла, иначе говоря, много “воды”. Мы бы рекомендовали
переписать первый абзац текста и сократить его, чтобы быстрее
подвести посетителя к сравнительной части, которая на наш взгляд тут
является главной;
7.7.
Далее рассмотрим наиболее важные внутренние страницы
сайта, а так же страницы, которые имеют проблемы, обозначенные
выше.
7.7.1. Страница О компании:
• Страница содержит очень большое наполнение, поэтому
полностью ее изучать может быть проблематично для посетителей.
Для ее сокращения мы бы рекомендовали сделать несколько
действий, не ухудшающих само содержание:
- Ссылку на страницу со свидетельством о регистрации можно
безболезненно удалить – достаточно большой картинки для того,
чтобы показать свидетельство;
- Больше всего места занимают преимущества компании. Мы
предлагаем создать отдельную страницу с преимуществами и вынести
ее в меню, а так же сделать ссылку на данной странице. Кроме этого
на этой странице можно поставить группу иконок с расшифровками
преимуществ, по наведению на которые появляется сам текст, как это
сделано, например, тут - http://www.gorodkurort.ru/. Это сделает
страницу интерактивной и чуть более приятной для посетителей.
• На данной странице отсутствует ссылка на отзывы о компании, хотя
такие отзывы (и будущий раздел «Выполненные проекты») являются
весьма сильным и интересным инструментом продажи и их можно
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использовать в качестве дополнительного преимущества компании. К
слову, блок с известными клиентами можно поднять повыше на
странице;
7.7.2. Страница Цены:
• Данная страница также характерна слишком длинным описанием,
например, блок текста –

Необходим в только для того, чтобы обратить внимание посетителей
на скидки, которые ему предлагаются. На наш взгляд, достаточно
вставить крупную ссылку или баннер “Программа скидок” для того,
чтобы привлечь внимание аудитории. Это поможет разгрузить
страницу, дать посетителю именно ту информацию, которая ему
нужна, а не загружать его лишним текстом;
• Больше всего места занимает большая таблица с районами и
ценами на различные типы бурения. Вместо этого достаточно просто
можно реализовать не сложны скрипт, который будет позволять
выбирать посетителю его район и выводить всего одну строчку с
ценами в его районе, кроме этого можно даже сделать выбор типа
скважины, чтобы посетитель получал всего одно число;
• Рассмотрим посетителя, который совершенно ничего не понимает
в бурении, если он хочет узнать исключительно цену за готовую
скважину, то информация на этой странице абсолютно ничего ему не
даст. Он не знает, какой тип скважины ему нужен, и даже примерное
количество метров, которое ему понадобится. Эта информация есть
среди статей, но вряд ли посетитель будет долго бродить по сайту,
чтобы ее найти – скорее уйдет к конкурентам. Это значит, что эта
страница должна обязательно содержать ссылки на информацию,
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которая поможет ему сделать выбор и определить хотя бы
ориентировочное количество метров глубины;
• На странице представлена возможность оплаты платежными
картами –

Вероятнее всего, далеко не всем посетителям удобна оплата картами,
поэтом мы бы рекомендовали разместить тут все возможные способы
оплаты, чтобы покрыть максимум интересов аудитории. Это
справедливо и для остального сайта, где есть этот блок, поскольку это
глобальное преимущество.
К слову, глобальный call-to-action блок с телефоном на странице
отсутствует – его надо вставить и проверить его наличие на всех
страницах сайта.
7.7.3. Страница Решения обладает высоким показателем отказа, как
мы выяснили ранее. Страница описывает два примера скважин,
которые были разработаны компанией. Как правило, решения на
сайте описывают какие-либо типовые случаи, подходящие для
определенного типа клиентов, что помогает этим клиентам
самоидентифицироваться и быстрее выбрать подходящий им вариант.
Например, вот так это выглядело ранее на нашем сайте, так это
выглядит на сайте одного из наших клиентов. В данном случае
неподготовленному посетителю очень сложно понять, что нужно
именно ему – одинарная обсадка или двойная, а что такое ствол он
вообще вряд ли знает. Поэтому на данной странице желательно
сделать более простое разделение, если это возможно, например, по
типу почвы (глина, песок, торф) или по типу рельефа. Далее в каждом
возможном случае описать типовые способы и реальный пример,
который сейчас представлен на странице. В таком случае содержание
страницы станет значительно проще для посетителя, и это может
значительно снизить отказ страницы.
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7.7.4. Страница Водоснабжение под ключ имеет высокий показатель
отказа – на нее приходят заинтересованные посетители и не
задерживаются на ней, как мы выяснили ранее. Рассмотрим несколько
причин:
• На страницу приходят заинтересованные посетители, которые
плохо представляют процесс, который им необходим. Им сразу же
предлагается информация о том, как сделать водоснабжение
дешевле, при этом, им не объясняется, из каких этапов состоит этот
процесс и как он осуществляется. Мы рекомендуем разместить более
подробную информацию о методах и процессе создания системы
водоснабжения, после чего давать информацию об основных
затратах;
• Вторая возможная причина – на странице плохо представлены
преимущества компании БИИКС, то есть прочитав данную
информацию, посетитель не видит сильных преимуществ и уходит с
сайта. Помимо первого пункта мы рекомендуем сделать краткий блок
преимуществ или ссылок на страницы, которые будут повышать
лояльность посетителей (отзывы, гарантии, сервис, преимущества), а
также ссылку на страницу выполненных проектов.
• На странице проблемы с орфографией и пунктуацией:

7.7.5. Страница Контакты. Данная страница имеет большой процент
выходов и отказов, что является вполне нормальным – она является
конечной целью большинства посетителей. Но это не значит, что ее не
нужно улучшать и делать удобной для посетителей. В данном случае
странице не хватает изображений зданий или подъездов офисов
рядом с картой проезда.

42

Адрес:
РФ, г. Москва, 125130, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.34, к.6
Контакты:
Тел.: 8 (495) 450-18-96, 8 (915) 464-65-90
Сайт: www.webprofiters.ru

8.

Технологический анализ сайта

8.1. HTML-файлы могут быть уменьшены в размере.
Рекомендуется применить для них технику minify, также размер файлов
может быть существенно (до 80%) уменьшен через архивирование (gzip).
Подробнее о mod_gzip для Apache и gzip для asp.net.
8.2. Загружается более 1 CSS-файла.
Рекомендуется объединить все файлы в один внешний или даже
включить его в итоговый HTML. Это позволит сократить количество
запросов к серверу.
8.3. CSS-файлы загружаются через условные комментарии.
Обнаружено несколько (всего 1) CSS-файлов, которые загружаются с
помощью условных комментариев (conditional comments). Рекомендуется
объединить все файлы в один внешний, спрятав характерные для Internet
Explorer свойства с помощью линейных (inline) хаков, например, * html
или даже включить их в итоговый HTML. Это позволит сократить
количество запросов к серверу.
8.4. CSS-файлы можно уменьшить в размере.
Рекомендуется воспользоваться инструментом для сжатия CSS-файлов
(основанном на проекте CSS Tidy). После этого можно отдавать CSSфайлы в виде архивов с сервера (общий выигрыш до 85%). Подробнее о
сжатии CSS-файлов.
8.5. CSS-файлы слишком велики.
Может быть, есть возможность их уменьшить, например, включив только
те стили, которые действительно требуются, сократив пути к фоновым
изображения, сгруппировав селекторы и пересмотрев логику
наименования классов стилей.
8.6. Не включено кеширование для статических файлов.
Рекомендуется отдавать все ресурсы (картинки, CSS-, JS- и мультимедиа
файлы) с кеширующими заголовками (Cache-Control, уменьшая тем
самым количество запросов с клиента при последующих посещениях или
использовании этих файлов для просмотра других страниц сайта).
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Подробнее о включении кеширования для Apache и форсированном
отключения кеширования. Всего файлов не из кеша: 153.
8.7. На сайте не включены ETag или Last-Modified.
Некоторые файлы на сайте уже имеют ETag / Last-Modified (всего: 145).
Рекомендуется отдавать все статические файлы c кеширующим ETag- или
Last-Modified-заголовком (уменьшая тем самым количество запросов с
клиента при последующих посещениях или использовании этих файлов
для просмотра других страниц сайта). Подробнее о включении ETag для
Apache. Всего файлов без ETag / Last-Modified: 5.
8.8. Загружается более 1 JS-файла.
Рекомендуется объединить все файлы в один внешний или даже
включить его в итоговый HTML. Это позволит сократить количество
запросов к серверу. Также для загрузки JS-файлов можно
воспользоваться техникой «ненавязчивый» Javascript, которая позволит
уменьшить число первоначальных запросов к серверу.
8.9. JS-файлы можно уменьшить в размере.
Рекомендуется воспользоваться инструментом для сжатия JS-файлов от
Dean Edwards или YUI Compressor (подробнее о минимизации JS-кода).
После этого можно отдавать JS-файлы в виде архивов с сервера (общий
выигрыш до 70%).
8.10.
JS-файлы слишком велики.
Может быть, стоит попробовать разбить их на несколько и подгружать
только по необходимости, используя технику «ненавязчивый» Javascript
или модульную загрузку.
8.11. При загрузке страницы запрашивается слишком много хостов.
Слишком большое количество различных хостов при обращении к
ресурсам страницы способно замедлить ее загрузку (потому что уходит
определенное время на установление соединения с каждым).
Рекомендуется ограничиться 4 хостами. Зафиксированное число хостов:
9
8.12.
При загрузке вебсайта обнаружены редиректы.
Каждое перенаправление (redirect) увеличивает время загрузки
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конечного ресурса на клиенте, необходимо устранить все таки
перенаправления. Всего зафиксировано редиректов: 4.
8.13.
Некоторые GIF-изображения можно уменьшить в размере.
На сайте обнаружены GIF-изображения (всего: 5), размер которых можно
уменьшить, если преобразовать их в PNG (например, с помощью gif2png
или gifsicle). Подробнее о преимуществах формата PNG.
8.14.
Некоторые PNG-изображения можно уменьшить в размере.
На сайте обнаружены PNG-изображения (всего: 114), размер которых
можно уменьшить, если убрать из них ненужную информацию (например,
с помощью pngcrush). Подробнее о преимуществах формата PNG.
8.15.
Обнаружены обработчики событий в HTML-коде.
Зафиксированный размер обработчиков событий (event handlers) в
атрибутах onclick, onmouseover и др. составляет 35 (0%). Если вынести их
во внешний JS-файл, то общая кешируемость сайта повысится, а
содержание будет отделено от его поведения. Возможно, их можно
назначать при загрузке страницы при помощи техники «ненавязчивый»
JavaScript и следующего комбинированного обработчика.
8.16.
Загружается более 1 мульмедийного файла.
Возможно, стоит сократить их количество (например, использовав JS- или
gif-анимацию).
8.17.
Загружается более 1 фонового изображения.
Возможно, их можно объединить, используя технику CSS sprites (и
следующий инструмент) или data:URI. Это позволит сократить количество
запросов к серверу.
8.18.
Размер фоновых изображений очень большой.
Возможно, его можно уменьшить, если в стилям подключать только
необходимые на данной странице правила или использовать другой
формат для изображений. Или использовать data:URI для фоновых
изображений.
8.19.
Загружается более 1 картинки.
Возможно, стоит сократить их количество, например, используя технику
Image Map.
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8.20.
Размер изображений очень большой.
Возможно, его можно уменьшить, если выводить только необходимые
для данной страницы файлы или использовать другой формат для
изображений.
8.21.
Обнаружены однопиксельные gif-файлы.
В числе файлов обнаружено несколько .gif размеров 43 байта (всего 1),
скорее всего, они используются как «распорки», заменители границ или
фона элементов. Современные браузеры достаточно хорошо
отображают сайты, сверстанные с помощью HTML/CSS-методов, поэтому
рекомендуется избавиться в HTML-разметке от ненужных, графических
картинок. Это позволит сократить число запросов к серверу и уменьшить
размер HTML-кода (порядка 30% при смене табличной верстки на
блочную).

9. Конверсионный анализ и анализ опроса посетителей
9.1. Рассмотрим качественные данные посетителей сайта. За время
пребывания опроса мы получили 30 ответов. Основные цели посетителей,
согласно опросу, мы указали в начале аудита. Теперь перечислим
отдельные конкретные отзывы посетителей:
сделать текст крупнее - глаза сломаешь пока читаешь!
ничего! всё чётко и понятно
1. В браузере Opera 11 с разрешением экрана 1024х600 появляется
нижняя полоса прокрутки и справа пустое место размером в 1 экран. 2.
Следует добавить кнопки "следующая/предыдущая статья". Сейчас
прихоится возвращаться к списку статей, чтобы посмотреть, какая
статья следующая. 3. Не нашел карту сайта. 4. Доступ к кнопке
"оценить сайт" возможен только нажатием на узкой полоске с правого
края. А в целом сайт гораздо лучше, чем старый.
Почему у каждого подразделения отдельный сайт, причем заметно
хуже основного? Хотел почитать про септик, перекинуло неизвестно
куда. А если я хочу полный комплекс работ, мне тоже нужно бегать по
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отделам и искать все самому? Совершенно непонятная навигация.
все надо переделывать! не удобный до жути... после 5 минут поиска
просто плюнул
Измените фон сайта.
иметь возможность делать расчёт стоимости на сайте

Как видим, наши опасения по поводу навигации и разрозненности
услуг подтверждаются, но в целом впечатление о сайте
положительное:

9.2. В данный момент на сайте установлены цели «Контакты», «Отзыв» и
«Адрес офиса для печати». Этих целей достаточно для конверсионного
анализа сайта согласно обозначенным целям выше.
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9.3. Срок установки и отслеживания целевых действий посетителей
достаточен, для того чтобы правильно оценить поведение и выполнение
посетителями целей сайта.
9.4.

Рассмотрим конверсии по источникам трафика, сегментированные по
типам целей:

Основной целью, касающейся продаж, здесь является просмотр
страницы контактов. Лучшие результаты показывает контекстная
реклама, чуть хуже бесплатный поисковый трафик. Следовательно, эти
каналы требуют расширения, особенно контекстная реклама. Отметим,
что переходы с форумов работают не очень хорошо, а значит
целесообразность спонсорства на forumhouse.ru стоит оценить с точки
зрения рентабельности вложений. Вероятно, лучше заниматься online-PR
активностью на таких ресурсах.
Ниже перечень источников трафика с лучшей конверсией в просмотр
страницы контактов:
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Достижения остальных целей были единичными, поэтому сравнивать
источники трафика по коэффициенту конверсии по ним не имеет смысла.
9.5. Рассмотрим конверсию по отдельным ключевым словам больше, чем с 50
посещениями:

Ключевое слово
бурение скважин на воду
бурение скважин на воду стоимость
burenie_skvajin
водоснабжение загородного дома

Посещения
1135
804
577
542

Контакты
0.14537444933920704
0.04975124378109453
0.10398613518197573
0.023985239852398525
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burenie_skvajin_na_vodu
скважина на даче
бурение скважин
скважина на воду стоимость
Биикс
Скважина
бурение скважин на воду московская область
артезианская скважина
скважина на воду
skvajina_voda
бурение на воду
бурение скважин на воду цена
Скважины
биикс бурение
biiks.ru
водонасосные станции для дачи
водоснабжение загородного дома из
скважины
система водоснабжения загородного дома
artezianskie_skvajiny
бурение скважин цена
скважинные насосы
очистка воды из скважины
sistemy_vodosnabjeniya
skvajina_vodosnabjenie
бурение скважины цены
обсадные трубы
системы водоснабжения
обсадные трубы для скважины
диаметр скважины
proburit_skvajinu
бурение артезианских скважин
бурение скважин на воду видео

460
400
378
328
316
273
254
235
228
198
182
156
133
123
119
93

0.09782608695652174
0.03
0.13756613756613756
0.04573170731707317
0.2563291139240506
0.07326007326007326
0.08267716535433071
0.01276595744680851
0.07894736842105263
0.10606060606060606
0.08791208791208792
0.038461538461538464
0.03759398496240601
0.34959349593495936
0.058823529411764705
0.0

92
91
89
86
81
78
69
67
63
57
56
53
51
50
50
50

0.043478260869565216
0.0
0.011235955056179775
0.5465116279069767
0.12345679012345678
0.02564102564102564
0.057971014492753624
0.07462686567164178
0.031746031746031744
0.05263157894736842
0.03571428571428571
0.03773584905660377
0.0
0.04
0.0
0.0

Отметим, что конверсия по информационным запросам,
касающимся технологии бурения достигается гораздо более низкая,
чем по остальным. Также низка конверсия по запросам, касающимся
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водоснабжения дома. Эти следствия связаны с тем, что страницы там
отталкивающие сложностью контента и восприятия (рассмотрено
выше). Брендовые запросы показывают конверсию выше среднего.
9.6. При этом следует отметить, что посетители с конверсиями
просматривают в среднем в 2 раза больше страниц на сайте, чем
посетители без конверсий. А также такой посетитель проводит в 2
раза больше времени на сайте, чем средний посетитель.

Этот интересный момент говорит нам о том, что перед совершением
целевого действия посетитель очень подробно просматривает сайт,
хоть и 1-2 раза в большинстве случаев. По времени нахождения на
сайте очевидно, что посетители вчитываются в контент сайта и
принимают решение, руководствуясь этим в том числе. Поэтому
нужно внимательно относиться к содержанию и внешнему виду сайта,
модернизировать и улучшать его постоянно, так как анализ явно
показывает зависимость конвертации от контента сайта. Контент
рассмотрим чуть ниже, но уже сейчас видно, что он слишком
технологичен и, местами, непонятен.
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9.7. Рассмотрим гео-сегменты (географические места, откуда посетители
совершают конверсии). Если рассмотреть страны, то явно видно, что
основным драйвером конверсий выступает Россия.

Рассмотрим конкретные города:

Видим, что продажи, в основном, наблюдаются из Москвы и Московской
области. Важно не забывать о посетителях из МО при планировании рекламных
кампаний и поискового продвижения.
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9.8. Рассмотрим конверсию в разрезе источников посещений (первичных или
вторичных заходов на сайт):

Видно, что коэффициент конверсии возвращающихся посетителей
значительно выше среднего. Это можно использовать – в нашем арсенале
есть уникальная система, настроив которую на сайте можно будет
посетителям, заходящим на сайт, показывать абсолютно другие страницы,
вместо текущих.
К примеру, посетителю, смотревшему информацию о конкретной услуге в
первый просмотр сайта и после зашедшему на главную страницу через
день, можно во второй визит вместо стандартной главной страницы
показать баннер с призывом заказать проект со скидкой, что повысит
конвертацию.

10. Анализ контента сайта
10.1. Рассмотрим контент наиболее важных с точки зрения маркетинга
страниц, а также дадим рекомендации по контенту для всех
остальных страниц сайта.
10.2. Рассмотрим главную страницу сайта (старую версию). Текст на
странице содержит описание компании и её основных
преимуществах, воспринимаемых потребителями (гарантия, скидки,
опыт, дополнительные услуги), что, безусловно, верно с точки зрения
маркетинга, но можно выделить следующие проблемы:
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•

В содержимом страницы использованы заголовки, выделение текста
цветом и другие способы форматирования текста, но, в общем, его
сложно назвать связным, понятным, структурированным и легко
читаемым. Скорее всего, при разработке текста ставилась не задача
привлечения клиента, а задача накачки текста ключевыми словами для
поисковиков;

•

Большое количество способов выделения блоков текста усложняет
восприятие;

10.3. Рассмотрим внутренние страницы. Основные проблемы, которые
можно выделить:
•

Шаблон страницы не содержит информации о важнейших
преимуществах компании – опыте, стабильности и гарантиях. При
этом выделены цены и дисконтная программа, которые основными
преимуществами не являются;

•

Нет единообразия в оформлении. Мы насчитали четыре (4) вида
списков:
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•

Часть изображений на сайте размещены в низком качестве и
недоступны для увеличения и, следовательно, не решают задачи
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иллюстрирования текстового материала:

•

На сайте достаточно часто встречаются тексты с неверными
склонениями и другими ошибками, допущенными, вероятно,
осознанно для целей поисковой оптимизации. Важно понимать, что
задачи поисковой оптимизации могут быть решены и без таких
ошибок и сайт, на котором применяются подобные приемы, может
испортить впечатление о компании как о серьезной организации.
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•

Призывы к действию в конце страниц размещены везде, но не
стандартизированы, не всегда достаточно выделены и не всегда дают
полную информацию о способах связи с компанией:

Рекомендуем оставить везде блок с телефоном.

11. Общие выводы по аудиту сайта
11.1.

Количество критических ошибок на сайте, влияющих на результаты,
достаточно велико, поэтому необходимо провести модернизацию
ресурса на основе проведенного аудита. Новый модернизированный
ресурс исправит все проблемы, описанные в аудите, и будет значительно
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лучше конвертировать посетителей ресурса в продажные обращения.
Отметим, что объем модернизации ресурса существенно меньше, чем
полная переделка сайта. Вполне можно справиться внутренними силами
при нашем контроле.
11.2.

Есть несколько претензий к оптимизаторам по тексту, хотя подробно этот
момент мы не смотрели в силу договоренностей. Имеет смысл
пересмотреть семантическое ядро продвижения, поскольку есть сегменты
слов, по которым оно просто неэффективно, если модель оплаты идет за
трафик. Существенным является расширение и оптимизация контекстной
рекламы, поскольку она ведет себя прекрасно на сайте. Этим мы уже
занимаемся вместе с Вами.

11.3.

Отдельным направлением привлечения трафика стоит online PRактивность. У БИИКСа здесь много перспектив в связи с наличием массы
уникального контента, экспертизы на рынке и спикеров. Следует вести
постоянную комплексную работу по размещению контента (прессрелизов, обучающих материалов, статей) на отраслевых площадках (к
примеру, эффективность по скоплению аудитории показывает тот же
forumhouse.ru). Таким образом, распространяя информационные поводы
на отраслевых площадках, в блогах и релевантных сообществах можно
привлекать на сайт больше целевой аудитории и повышать узнаваемость
бренда (с этим есть объективные проблемы, доказанные числами по ходу
аудита).

11.4.

В дальнейшем требуется постоянно отслеживать метрики, обозначенные
в аудите с целью получения обратной связи по эффективности интернетмаркетинга.
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