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Коншерсэоннфй аналэь
сайоа panasoniceplaza.ru
Наьнаренэе ъокуменоа
Наьнаренэем ъаннощо ъокуменоа чшлчеосч аналэь пропесса
ъосоэыенэч пелей покупкэ э рещэсорапээ, а оакые шьаэмоъейсошэч
посеоэоелей сайоа с карооркой оошара с пелхц шфрабоокэ щэпооеь
по ушелэренэц коэффэпэеноа коншерсээ э посоаношке ьаъарэ на
раьрабооку эьмененнфт соранэп ълч прошеркэ шфъшэнуофт щэпооеь
с помотхц A\B элэ мнощошарэанонощо оесоэрошанэч с
эсполхьошанэем Google Website Optimizer.
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Йокупка
За перэоъ с 13 по 24 эцнч коншерсэч по пелэ 20 (Йокупка WP) сосоашэла 0,77%.
Коэффэпэено прерфшанэч послеъошаоелхносоэ сосоашэл 70,15%.
Длч пелей аналэьа пропесса покупкэ мф рассмаорэшаем слеъуцтуц
послеъошаоелхносох соранэп сайоа:
1. Йрошерка ьакаьа /personal/cart/ -

2. Втоъ на сайо /personal/order/make/ -

3. Вшоъ ъаннфт о ъосоашке э оплаое /personal/order/make/delivery/step/2 –

4. Thank you page /personal/order/make/index.php?ORDER_I
D=xxxx
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Йрэмеранэе: на сайое шфчшлена обтач проблема, не касацтачсч шпрчмуц
коэффэпэеноа коншерсээ, но пооенпэалхно способнач пооенпэалхно
пошлэчох на реьулхоаоф. Сесоошач плотаъка test.panasoniceplaza.ru не
ьакрфоа оо энъексапээ поэскошэкамэ э проэнъексэрошана эмэ. Факоэрескэ
поэскошэкэ шэъчо ъше копээ оънощо э оощо ые сайоа, роо моыео
оорэпаоелхно шлэчох на раныэрошанэе соранэп осношнощо сайоа ш
поэскошэкат. Сесоошуц плотаъку необтоъэмо ьакрфох оо энъексапээ ререь
robots.txt элэ ърущэмэ способамэ.
1. ЙПОЦЕРР ДОЛАВЛЕНИЯ В КОПЗИНУ

Длч нарала сооэо рассмоореох пропесс ъобашленэч ш корьэну. Кощъа
почшлчеосч шсплфшаска, оо пооом полхьошаоелх моыео не шэъеох, как пройоэ ш
корьэну (посколхку блок корьэнф не особо шфъелен). Йоэоому пропесс нуыно
немнощо пересмоореох - сраьу перебрасфшаох посеоэоелч ш корьэну на
оформленэе, а не осоашлчох ш каоалоще (эоо буъео обосношано ъалее профэлем
ьакаьош) ълч оформленэч покупкэ с щлашной э каоещорэйнфт соранэп (с
кароорек сейрас рабооаео прашэлхно).

2. ЙПОВЕПКА ЗАКАЗА

На соранэпе шфчшленф чшнфе проблемф/осэбкэ:
1. Сексо спраша – «рфба». Цэоаоа: «…наъо ете
поъумаох, роо ьъесх лурсе напэсаох».
2. Йрэ обношленээ колэресоша э уъаленэе
оошарош эь корьэнф проэстоъэо перетоъ на оу
ые соранэпу, но с аъресом
/personal/cart/index.php.
3. Некорреконо рабооаео моъулх upsell. Мф ушэъелэ, напрэмер преълоыенэе
купэох DMC-ZX3 э ретол ълч поъшоъной суемкэ ълч нещо, прэ эоом по клэку
проэьосел перетоъ на соранэпу с осэбкой «Product is run out».
(http://www.panasoniceplaza.ru/?action=BUY&id=40790)
Куъа утоъчо посеоэоелэ с эоой соранэпф, кроме перетоъа шпереъ по пропессу
покупкэ:
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1. Йеретоъф на щлашнуц (5%)
2. Йеретоъф на раьлэрнфе соранэпф персоналхнощо раьъела
(https://panasoniceplaza.ru/personal/) (2,43% ълч щлашной соранэпф эоощо
раьъела).
3. Йеретоъф ш поэск.
4. Йеретоъф на ашоорэьапэц(1,57%) э рещэсорапэц (2,86%).
5. Йеретоъф на соранэпу «О компанээ»(0,93%).
6. Йеретоъф на соранэпу «Йанасонэк Клуб».
7. Йеретоъф на соранэпф проъукоош.
Паьъелэм эоэ напрашленэч перетоъош посеоэоелей на лощэрескэе щруппф, опенэм
эт шоьмоыное шлэчнэе на коншерсэц э сформулэруем щэпооеьу по улурсенэц
сэоуапээ.
1 щруппа. Йеретоъф на ашоорэьапэц э рещэсорапэц. Йосколхку пропесс
рещэсорапээ усороен не самфм опоэмалхнфм обраьом, напрэмер, посеоэоелх не
шоьшратаеосч ашоомаоэрескэ ш корьэну после ашоорэьапээ элэ рещэсорапээ, эоэ
перетоъф с шфсокой шерочоносохц мощуо ьаканрэшаохсч шфтоъамэ с сайоа, оак как
оо, роо после рещэсорапээ/ашоорэьапээ эь лэрнощо раьъела необтоъэмо ьаношо
перейоэ ш корьэну, моыео бфох не орешэъно ълч расоэ посеоэоелей.
Йреълащаемое ресенэе: Рейрас прэ ашоорэьапээ ререь бокошуц панелх,
посеоэоелх сраьу ые шоьшратаеосч ш корьэну. Сакое ые ресенэе необтоъэмо
прэменэох ълч ссфлкэ «Втоъ ълч клэеноош» ш сапке э ълч рещэсорапээ, а бокошой
блок рещэсорапээ э штоъа убраох со соранэпф полносохц (посколхку, ьарем онэ
нуынф сраьу, еслэ есох слеъуцтэй сащ обчьаоелхнощо лощэна э штоъ есох ш сапке
сайоа). Мооэшапэоннфй оексо с «рфбой», само собой, на эоом саще оакые
уъалчеосч.
2 щруппа. Йеретоъф на щлашнуц соранэпу э соранэпф проъукоош. Рейрас на щлашнуц
соранэпу моыно перейоэ несколхкэмэ способамэ:
А) Череь breadcrumb
Л) Йо клэку на лощооэп
В) Йо кнопке «Наьаъ к шфбору оошарош»
Р ооркэ ьренэч функпэоналхносоэ эоэ шоьмоыносоэ, скорее шсещо, бфлэ напеленф
на проъаыу посеоэоелц ъополнэоелхнфт проъукоош, но аналэь проъаы
покаьфшаео, роо поъашлчцтее болхсэнсошо ораньакпэй соъерыэо лэбо шообте 1
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еъэнэпу оошара, лэбо несколхко еъэнэп, но оънощо SKU. Со есох посеоэоелэ не
покупацо несколхко раьнфт оошарош, а ьнарэо, функпэч шоьшраоа ш каоалощ
посеоэоелчм не нуына э сутесошуцтэе шоьмоыносоэ перетоъа ш каоалощ
проъукпээ э на щлашнуц соранэпу лэсх оошлекацо посеоэоелч оо пропесса
оформленэч ьакаьа.
Йеретоъф на соранэпф проъукоош шоьмоынф прэ клэке на наьшанэе оошара ш
спэске э пооенпэалхно мощуо бфох полеьнф посеоэоелчм, но оак ые мощуо э
оошлекаох посеоэоелч оо покупкэ, поэоому ссфлкэ на оошарф ш корьэне
пелесообраьно оокрфшаох ш ношом окне брауьера.
Йреълащаемое ресенэе: Breadcrumb эь корьэнф убраох. Кнопку «Наьаъ к шфбору
оошарош» убраох. Рсфлкэ на оошарф
оакые уъалэох.

3 щруппа. Йеретоъф на раьлэрнфе
соранэпф персоналхнощо раьъела.
Рейрас оакэе перетоъф шоьмоынф
ререь breadcrumb э ререь бокошуц
панелх со ссфлкамэ ълч
ашоорэьошаннфт полхьошаоелей.
Йеретоъ на эоэ соранэпф ш пропессе
оформленэч ьакаьа нэкак не моыео
поморх посеоэоелц успесно оформэох
ьакаь, а ьнарэо, рабооаео оолхко как
оошлекацтэй факоор.
Йреълащаемое ресенэе: Breadcrumb
эь корьэнф убраох. Вмесоо ссфлок на
соранэпф персоналхнощо раьъела шфшоъэох мооэшэруцтэй к рещэсорапээ оексо
(см. прэмер) э ссфлку ълч перетоъа на слеъуцтэй сащ корьэнф.

4 щруппа. Йеретоъф на соранэпф, не ооносчтэесч к пропессу оформленэч ьакаьа
(поэск, «О компанээ», «Йанасонэк Клуб»). Рсфлкэ на эоэ соранэпф э форма поэска
оошлекацо посеоэоелч оо оформленэч ьакаьа, а ьнарэо ъолынф бфох уъаленф.
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Йреълащаемое ресенэе: Убраох эь корьэнф форму поэска, ссфлкэ на соранэпу «О
компанээ» э «Йанасонэк Клуб».
Дополнэоелхно:










«Всещо оошарош» э «Иоощо..» нуыно шфъелчох пшеоом щораьъо сэлхнее э
перенесоэ ооносэоелхно прашощо крач. Не сооэо ломаох соанъароное
шоспрэчоэе блока, к кооорому прэшфклэ полхьошаоелэ.
Кнопку «Обношэох» съелаох оексоошой ссфлкой э перенесоэ блэые к
«Уъалэох эь корьэнф», коооруц, ш сшоц оререъх, ооые съелаох менее
ьамеоной (пшео э срэфо).
Нэынэе ссфлкэ «Йрашэла эсполхьошанэч сайоа» э «Конфэъенпэалхносох»
съелаох менхсэм срэфоом, снэыач ъолц шнэманэч.
Ллок корьэнф шшерту спраша оорэсошаох более ьамеоно. Рамфм прософм
ресенэем буъео чшлчохсч почшленэе сэней кнопкэ «Оформэох ьакаь» после
ъобашленэч оошара ш нее, оощъа она соанео ьамеонее.
«Моъелх» сменэох на «Сошар» ш полчт оаблэпф преъсоашленэч оошарош.
Добашэох эконкэ плаоеынфт сэсоем кароорек э элекороннфт ъенещ ш фуоер,
кооорфе прэнэмацосч к оплаое ш мащаьэне.

3. Р СПАНИЦА АВСОПИЗАЦИИ
Рейрас на эоой соранэпе шфшоъэосч оолхко форма ашоорэьапээ.
Неьарещэсорэрошаннфм полхьошаоелчм осоаеосч оолхко эскаох ссфлку на
рещэсорапэц ш сапке э после протоыъенэч эоой пропеъурф шоьшратаохсч ш
корьэну самосоочоелхно (сноша на 1-й сащ). В реьулхоаое:
А) 11,37% с эоой соранэпф утоъчо (с першощо саща шсещо 6,9%).
Л) Около 40% успесно ашоорэьуцосч
В) 15,68% утоъчо на рещэсорапэц.
К) 3,5% на щлашнуц
Д) 2,7% на шоссоаношленэе паролч
Е) Около 4% на спрашку э соранэпу «О компанээ».
В реьулхоаое оолхко 57% успесно протоъчо эооо сащ.
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Йреълащаемое ресенэе: Паьмесоэох на эоой соранэпе, кроме формф ашоорэьапээ,
просоуц форму рещэсорапээ, а оакые блок мооэшапээ к рещэсорапээ. Йосле
ьаполненэч формф ашоорэьошфшаох посеоэоелч э перешоъэох на слеъуцтэй сащ
корьэнф. Все рекоменъошаннфе ранее уъаленэч ссфлок э элеменоош прэменэох
оакые на эоой соранэпе э шсет послеъуцтэт эь пропесса ьакаьа. Йрэмер:

4. ДОРСАВКА И ОЙЛАСА
Долч посеоэоелей, кооорфе успесно протоъчо эооо сащ ьнарэоелхно шфсе, рем на

осоалхнфт сащат э сосоашлчео 82,44%. Сем не менее, эооо покаьаоелх нуыно
пошфсаох ьа срео эспрашленэч проблем соранэпф, а эменно:
Йоле «Инъекс». Осэбкэ с ьаполненэем эоощо полч шоьнэкацо прэ 4,5% просмоорош
эоой соранэпф, прэрем, как нам каыеосч, ълч расоо эсполхьуемфт способош
ъосоашкэ (курхер по Москше э самошфшоь) оно не нуыно. Опфо покаьфшаео, роо
мнощэе ыэоелэ Москшф не ьнацо сшоэт пороошфт энъексош, а курхер смоыео найоэ
нуынфй аърес э беь энъекса.
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Йреълащаемое ресенэе: Убраох поле «Инъекс» эь профэлч на эоой соранэпе э эь
формф рещэсорапээ. Сак ые моыно посоупэох с полем «Аърес», кощъа шфбран
самошфшоь. Кнопку «Оформэох ьакаь» съелаох сутесошенно болхсе э перенесоэ ш
прашуц расох экрана. Рооэмосох ъосоашкэ ъолына бфох лурсе шэъна. Р помотхц
переъшэщанэч блокош моыно спокойно ъосоэрх снэыенэч скроллэрошанэч ш 2 раьа
по шфсоое (см. прэмер компоношкэ соранэпф нэые). Йосоашэох ьаъару ъэьайнеру
на оорэсошку соранэпф полносохц ьаношо, сотранчч соэлх э прашкэ, шшеъеннфе по
першой соранэпе пропесса ьакаьа. В наьшанэчт оошарош шфшоъэох не оолхко
номера моъелэ, а наьшанэч оошарош ш пончоном шэъе, напрэмер «Фен».

Эооо прэмер покаьфшаео шоьмоъносох более полнощо эсполхьошанэч полеьной
плотаъэ соранэпф по сэрэне.
Йрэмеранэе: на соранэпе после оформленэч ьакаьа шфшоъэосч «нешэъэмфй
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пэкселх» с несутесошуцтещо ъомена https://a.troywell.ru. В некооорфт брауьерат
он шэъен, как неьащруыеннач кароэнка.

Кароорка оошара
Йрэмеранэе: на соранэпе шфчшленф слеъуцтэе проблемф:






Йрэ шфтоъе ашоорэьошаннощо посеоэоелч на соранэпе оошара проэстоъэо
перетоъ на соранэпу с
осэбкой(http://panasoniceplaza.ru/products/digital_av/digital_still_camera/lu
mix/DMC-GF1?logout=yes);
На расоэ соранэп блок «Длч рленош клуба спепэалхнфе услошэч!» не
пропаъаео ълч ашоорэьошаннфт посеоэоелей
(http://panasoniceplaza.ru/products/digital_av/digital_still_camera/lumix/DMCGF1)
Оъна э оа ые пена укаьана ъша раьа, оъэн шарэано ьареркнуо
(http://panasoniceplaza.ru/products/health_beauty/shavers/shaver/ES-GA21).
Вэъэмо, нешерно насороенф парамеорф
скэъок.

На ъаннфй момено ш среънем по шсем
карооркам оошарош пропено шфтоъа
посеоэоелей сосоашлчео 36,31% (ш среънем
по шсем соранэпам 24,64%), роо щошорэо о
оом, роо посеоэоелэ рате шфтоъчо эменно с эоэт соранэп. Ркорее шсещо, болхсач
расох эоэт шфтоъош есоесошенна, оо есох, не сшчьана с оетнэрескэмэ неъосоаокамэ
сайоа элэ неъосоаоком энформапээ, а обуслошлена пооребэоелхскэм пошеъенэем,
но, оем не менее, мф преълащаем шнесоэ эьмененэч на эоу соранэпу ълч снэыенэч
пропеноа шфтоъош с нэт.
Йреълащаемое ресенэе: Йрошесоэ щлубокэй реъэьайн карооркэ оошара, а эменно:






Йеренесоэ блок прэьфша к ъейсошэц (пену э кнопку) ш прашуц расох карооркэ
оошара, оакой шарэано лурсе рабооаео на ecommerce проекоат..
Йеререркнуоуц пену уменхсэох (срэфо);
Неуыелэ у оошара оолхко оъна эллцсорапэч? Эоощо мало ълч некооорфт
оошарош.
Йласкэ «Ношэнка» (э «Акпэч») перенесоэ шфсе к наьшанэц карооркэ;
Убраох блок «Аксессуарф» оо осношнощо блока (он эоак есох шнэьу);
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Ллок «Все моъелэ каоещорээ» уъалэох, он бесполеьен с ооркэ ьренэч
маркеоэнща;
«Длч рленош клуба - спепэалхнфе услошэч! Зарещэсорэруйоесх, рообф уьнаох
болхсе!» - посоашэох рчъом с кнопкой «В корьэну»;
«Р эоэм оошаром покупацо» опусоэох нэые, рем
«Ооьфшф»/«Опэсанэе»/«Рпепэфэкапээ»;
Йокаьфшаох ш скобкат на пласкат, сколхко ъосоупно ооьфшош э аксессуарош;
Йроъублэрошаох шесх блок прэьфша к ъейсошэц после ьаклаъок «Ооьфшф»/
«Опэсанэе»/ «Рпепэфэкапээ»;
Йереъшэнуох поле «Рооэмосох ъосоашкэ» блэые к кнопке «В корьэну»
Убраох ссфлкэ «Йресс-релэь» эь шсет кароорек;

Йрэмер шертней расоэ карооркэ:
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Пещэсорапэч
Йрэмеранэе: на соранэпе шфчшленф слеъуцтэе проблемф:


Еслэ прэ оопрашке ьаполненной формф шоьнэкла осэбка, оо кнопка
«Зарещэсорэрошаохсч» болхсе не рабооаео.

Йосколхку на соранэпе рещэсорапээ (ълч фэьлэп) не оренх мнощо посеоэоелей,
рассмоорэм ъаннфе по шьаэмоъейсошэц посеоэоелей с ней с 1 мач 2011 щоъа:



14,18% шфтоъчо со соранэпф (8,55% ълч соранэпф рещэсорапээ ълч црлэп)
Еслэ срэоаох успеснфм ьашерсенэем рещэсорапээ перетоъ ш лэрнфй
кабэнео (/personal, эменно оуъа сейрас перебрасфшаео посеоэоелч после
успесной рещэсорапээ), оо успетом ьаканрэшацосч оолхко 18,44%
просмоорош эоой соранэпф.

Йреълащаемое ресенэе: Максэмалхно сокраоэох э упросоэох форму рещэсорапээ, а
эменно:











Йрэменэох рекоменъапээ по уъаленэц шнеснэт ссфлок, кооорфе преъосоашлчлэсх
ранее, а оакые уъалэох каоалощ э блок «Йромо-коъ» слеша;
«Лощэн» оконраоелхно сменэох на «Вас email», рообф сраьу бфло пончоно;
Уъалэох «Ооресошо»;
«Йолч, оомереннфе ьшеьъоркой *, обчьаоелхнф ълч ьаполненэч» посоашэох переъ
ьаполненэем формф;
В поле «Даоа роыъенэч» не оребошаох лэъэруцтещо нолч ш слурае, еслэ ъенх
месчпа оо 1 ъо 9;
Ръелаох поле «Коноаконфй оелефон» необчьаоелхнфм (еслэ эоому не препчосошуео
слоыэшсэйсч бэьнес-пропесс обрабоокэ ьакаьош);
Йосколхку эь 1227 ьакаьош (с 1 мач) ълч 603 бфла шфбрана ъосоашка курхером (прэ
ъосоашке эоэм способом месоо ъосоашкэ моыео менчохсч: офэс/ъом/ърущое
уъобное месоо), а ете ш 320 самошфшоь, ълч кооорощо ьаполненэе аъреса шообте
не нуыно (а щороъ моыно ашоомаоэрескэ поъсоашэох по IP-аъресу), мф преълащаем
блок с ьаполненэем аъресной энформапээ убраох эь формф рещэсорапээ;
Кнопку «Зарещэсорэрошаохсч» шфрошнчох по прашому крац экрана;
CAPTCHA необтоъэмо убраох э шклцрэох обраоно, оолхко прэ необтоъэмосоэ, оо
есох массошом ашоомаоэреском ьаполненээ.
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Сакые на сайое эмецосч проблемф с каоещорэйнфмэ соранэпамэ, аналэь кооорфт не бфл
ьапланэрошан ш проекое. Длч ресенэч ьаъарэ, шпослеъсошээ рекоменъуем оакые прошесоэ
эт реъэьайн по насэм прашкам.

Аналэь орафэка
Йосколхку эсоорнэкэ э каресошо орафэка на сайое напрчмуц шлэчцо на коншерсэц,
проаналэьэруем оакые эт.
Пассмоорэм эсоорнэкэ орафэка, покаьфшацтэе коншерсэц нэые, рем ш среънем по сайоу:

Вэъно, роо сцъа попалэ пракоэрескэ шсе эсоорнэкэ опларэшаемощо орафэка. Еслэ
рассмоореох клцрешфе слоша эь плаонощо поэска, кооорфе ъалэ болхсе шсещо
посетенэй, оо шэъно, роо болхсач расох эь нэт не ъацо проъаы.
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В реьулхоаое среънэй коэффэпэено коншерсээ эь плаонощо поэскошощо орафэка
сосоашлчео 0,13%, а полеьносох посетенэч – 16,57 рублей, роо ш раьф менхсе
среънэт покаьаоелей по сайоу.
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Пассмоорэм оакые посаъорнфе соранэпф ълч плаонощо поэскошощо орафэка э
срашнэм коншерсэц ълч орафэка, кооорфй штоъэл на сайо ререь нэт, рообф
шфъелэох проъукоф, реклама кооорфт неъосоаоорно эффекоэшна:

Лолее щлубокач сещменоапэч э сосоашленэе рекоменъапэй по опоэмэьапээ
рекламнфт кампанэй шоьмоыно прэ налэрээ ъосоупа к сэсоемам коноексоной
рекламф, но ш лцбом слурае опоэмэьапэей поъбора клцрешфт слош, посаъорнфт
соранэп ьъесх ьанэмаохсч нуыно.
Нуыно оакые оомеоэох, роо бесплаонфй поэскошфй орафэк покаьфшаео шфсокуц
коншерсэц, прэрем не оолхко по бренъошфм э нашэщапэоннфм ьапросам, но э по
оорнфм наьшанэчм оошарош элэ оошарнфт щрупп.
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