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1. Технический аудит сайта
1.1. Анализ скорости загрузки сайта

На данный момент скорость загрузки сайта 5.7 секунд. Это не плохой показатель, но все
же стоит улучшить. Рекомендуем увеличить скорость загрузки сайта до 3-4 секунд.

Рекомендации:
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1.2. Анализ HTML кода на наличие ошибок

Проблем в html коде не обнаружено.

1.3. Проверка склеек и редиректов
1.3.1. Проверка склейки зеркал домена с www и без www

Главное зеркало сайта lady-caprices.ru.
Зеркала с www и без www отдают ответ сервера 200 ОК. То есть они могут
индексироваться как два отдельных сайта. Рекомендуем провести склейку зеркал
посредством 301 редиректа (постоянное перемещение). Поставить 301 редирект с
www.lady-caprices.ru на lady-caprices.ru.
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1.3.2. Проверка на наличие сертификата HTTPS и склейки с HTTPS

На сайте не установлен SSL-сертификат. Рекомендуем установить. Дождаться пока сайт
версия сайта HTTPS проиндексируется. А затем сделать склейку посредством 301
редиректа. Поставить 301 редирект с версии HTTP на HTTPS.
Если склейки будет осуществлена сразу после установки сертификата, то страницы сайта
на время могут вылететь с индекса, что в свою очередь может привести к снижению
трафика и позиций сайта.
Поэтому важно полноценный переход на HTTPS Делать правильно!
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1.3.3. Проверка склейки страниц со слешем и без слеша

Страницы сайта со слешем и без слеша склеены корректно, посредством 301 редиректа.
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1.3.4. Проверка склейки страниц со множественным слешем

Страницы сайта со множественным слешем склеены корректно. Проблем не обнаружено.

1.3.5. Анализ других редиректов на сайте
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На сайте обнаружены страницы, которые отдают 301 редирект. Это страницы, которые
размещены со слешем, а поскольку на сайте страницы со слешем и без слеша склеены
таким образом, что страницы со слешем редиректят на страницы без слеша, то отсюда
такие страницы отдают 301 редирект. Рекомендуем убрать в данных url слеш в конце,
чтобы они отдавали ответ сервера 200 ОК.
Примеры таких url:
Ответ сервера

URL страницы

Источник

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/yubki/

http://lady-caprices.ru/blog/51_kontrastnos
t

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/bluzki/

http://lady-caprices.ru/blog/51_kontrastnos
t

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/platya/

http://lady-caprices.ru/blog/65_pryamye-pl
atya

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/bruki/

http://lady-caprices.ru/blog/67_kozhanye-b
ruki

http://lady-caprices.ru/korotkie-platya http://lady-caprices.ru/blog/68_korotkie-pla
301 MovedPermanently /
tya
301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/aksessuary/

http://lady-caprices.ru/blog/68_korotkie-pla
tya

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/dlinnye-ubki/

http://lady-caprices.ru/blog/69_dlinnye-yub
ki

http://lady-caprices.ru/platya/vecherni http://lady-caprices.ru/blog/15_podbor-plat
301 MovedPermanently e/
ya-po-razmeru

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/silk-bluzki/

http://lady-caprices.ru/blog/56_vesennie-bl
uzki-2015

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/shifon-blyzki/

http://lady-caprices.ru/blog/56_vesennie-bl
uzki-2015

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/blue-blyzki/

http://lady-caprices.ru/blog/56_vesennie-bl
uzki-2015

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/green-bluzki/

http://lady-caprices.ru/blog/56_vesennie-bl
uzki-2015

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/print-bluzki/

http://lady-caprices.ru/blog/56_vesennie-bl
uzki-2015

http://lady-caprices.ru/platja-vesna-2 http://lady-caprices.ru/blog/58_vesennie-pl
301 MovedPermanently 015/
atya-2015

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/mini-ubki/

http://lady-caprices.ru/blog/72_mini-ubki

http://lady-caprices.ru/blog/73_tendencii-et
301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/platya-na-leto/ im-letom

9

http://lady-caprices.ru/povsednevnye http://lady-caprices.ru/blog/73_tendencii-et
301 MovedPermanently -letnie-platya/
im-letom
http://lady-caprices.ru/ubki-karandas http://lady-caprices.ru/blog/74_letnie-ubki301 MovedPermanently h/
2015
301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/sarafany/

http://lady-caprices.ru/blog/87_shifonovy-b
luzki

http://lady-caprices.ru/trikotazhnye-pl http://lady-caprices.ru/blog/89_trikotazhny
301 MovedPermanently atya/
e-platya
http://lady-caprices.ru/jenskaja-odejd http://lady-caprices.ru/blog/90_uniseks-zh
301 MovedPermanently a/
enstvennost
http://lady-caprices.ru/osennjaja-kolle http://lady-caprices.ru/blog/90_uniseks-zh
301 MovedPermanently ktsija-2015/
enstvennost
http://lady-caprices.ru/kokteilnye-plat http://lady-caprices.ru/blog/91_secret-kokt
301 MovedPermanently ya/
eylnye-platya

301 MovedPermanently http://lady-caprices.ru/platja-osen/

http://lady-caprices.ru/blog/91_secret-kokt
eylnye-platya

http://lady-caprices.ru/trikotajnye-platj http://lady-caprices.ru/blog/91_secret-kokt
301 MovedPermanently a-na-osen/
eylnye-platya
http://lady-caprices.ru/platja-osen-zi
301 MovedPermanently ma/

http://lady-caprices.ru/blog/92_aksessuary
-osen-2015

1.4. Анализ корректности robots.txt

Файл robots.txt на сайте присутствует, но его необходимо исправить. Рекомендуемый
robots:
User-agent: *
Disallow: *order*
Disallow: */tag/
Disallow: /*id_currency=
Disallow: *search*
Disallow: /*back=
Disallow: /*utm_
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Disallow: *n=
Disallow: /*controller=
Disallow: /*classes/
Disallow: /*config/
Disallow: /*download/
Disallow: /*mails/
Disallow: /*modules/
Disallow: /*translations/
Disallow: /*tools/
Disallow: /*home/
Disallow: /*password-recovery
Disallow: /*adresses
Disallow: /*authentication
Disallow: *cart*
Disallow: /*identity
Disallow: /*my-account
Disallow: /*guest-tracking
Disallow: *?p=*
Disallow: */category/page/*
Disallow: *filter*
Disallow: *content_only=*
Disallow: *categories_rewrite=*
Disallow: *?no_mobile_theme*
Sitemap: http://lady-caprices.ru/sitemap.xml

Проверка:
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Сделано следующее:
- Оптимизированы правила (многие правила сведены к одному).
- Исправлены ошибки, например, правило Disallow: /*tag= не закрывало теги в
статьях, а в правиле для всех поисковых систем не была указана карта сайта.
- Добавлены новые правила для закрытия от индекса страниц пагинации, например:
http://lady-caprices.ru/blog/category/page/2
http://lady-caprices.ru/platya/?p=2.
Важно! В случае закрытия страницы пагинации, нужно чтобы Яндекс
индексировал товары через XML-карту сайта, для этого она должна быть
актуальной на 100%! Если это правило не выполняется, закрывать страницы не
имеет смысла.
- Закрыты от индексации страницы фильтрации - lady-caprices.ru/platya/filter.
- Закрыты
от
индексации
дубли
страниц
карточек
товара
http://lady-caprices.ru/i/bluzki-tom-tailor-seryi-71605.html?content_only=1.
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1.5. Анализ XML карты сайта

Карта сайта валидна. Но содержит url с двойным слешем, которые в свою очередь
перенаправляют на корректные url с одинарным слешем. А также карта не актуальна.
Обновлялась последний раз в 2016 году. Рекомендуем обновить карту сайта с корректными
url.
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http://lady-caprices.ru//блузки-цвета-фуксия

1.6. Проверка битых ссылок и картинок

Выявлено большое количество битых ссылок и картинок, рекомендуем их исправить.
Например:
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Осуществить проверку вы можете программой Xenu.

1.7. Проверка на наличие вирусов
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1.8. Анализ сайта на корректность работы 404 ошибки

Несуществующие страницы категорий и подкатегорий настроены корректно, отдают ответ
404 (Cтраница не найдена).
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1.9. Анализ микроразметки страницы контактов

На странице контактов отсутствует микроразметка.
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Рекомендуем применить микроразметку для страницы контактов.

1.10. Анализ ошибок в навигации сайта

Навигация на сайте неудобна.
Рекомендуем произвести следующие действия:
-

В блоке горизонтального меню создать пункт “О нас” с выпадающим меню, которое
содержало бы ссылки на страницы доставки, контактов и другие.

-

В боковом блоке на страницах категорий разместить ссылки на страницы
подкатегорий со страницы категории.
Пример реализации у конкурентов:

18

-

На странице категории
подкатегорий.

добавить блок над товарами со ссылками на страницы

Пример реализации у конкурентов:

-

Товары со скидкой при стандартной сортировке размещайте первыми на страницах
категорий и подкатегорий.
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1.11. Анализ адаптивной верстки сайта для мобильных устройств

Исходя из метрики, у вас порядка 15-20% трафика с мобильных телефонов.

Верстка сайта адаптивна.
Самое популярное разрешение - 320 (айфоны и многие другие мобильные устройства).
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Первое, что бросается в глаза - очень мелкий номер телефона и неудачная верхняя
полоска с менюшкой, ее функциональность вызывает сомнения.
При разрешении 768х1024, обнаружено довольно много проблем, а именно:
1.Очень некрасиво выглядят закладки.

2.Товары в боковом меню сползают, заголовки наезжают друг на друга.
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3
. В категории “Подходящие товары” нет выравнивания по центру.

4. 
Нижний блок расплылся.
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Рекомендуем тщательно проработать верстку, такие, на первый взгляд, мелочи оказывают
негативное влияние на поведение пользователей, например, при разрешении 768 у вас
максимальный процент отказов.

1.12. Анализ турбо-страниц

Турбо-страницы на сайте не подключены. Рекомендуем подключить. Более подробно, о
том
как
подключить
читайте
здесь
https://yandex.ru/dev/turbo/doc/concepts/index-docpage/.
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1.13. Анализ структуры сайта и рекомендации

Со структурой сайта проблем нет, она удобна и продумана, необходимо лишь грамотно
выполнить навигацию.
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2. Внутренняя оптимизация
2.1. Анализ мета-тегов на проекте
2.1.2. Анализ Title

1. 
Старайтесь использовать title длиной не более 16 слов.
Примеры слишком длинных title:
1) http://lady-caprices.ru/vodolazki
Title

Элегантные женские водолазки купить в Москве, Санкт-Петербурге (СПБ):
цены, фото. Купить красивую женскую водолазку недорого в
интернет-магазине модной женской одежды Женские Капризы - Женские
капризы

2) http://lady-caprices.ru/sharovary
Title Элегантные женские шаровары купить в Москве, Санкт-Петербурге (СПБ):
цены,
фото.
Купить
красивые
женские шаровары недорого в
интернет-магазине модной женской одежды Женские Капризы - Женские
капризы

2. Title должен отражать суть страницы, быть читабельным и не содержать перечисления
ключевых слов.
Еще несколько примеров:
1) http://lady-caprices.ru/tuniki/
Title

Женские туники купить в Москве, Санкт-Петербурге (СПБ): цены, фото.
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Купить красивую тунику в интернет-магазине модной женской одежды
Женские Капризы - Женские капризы
2) http://lady-caprices.ru/vodolazki/
Title

Элегантные женские водолазки купить в Москве, Санкт-Петербурге (СПБ):
цены, фото. Купить красивую женскую водолазку недорого в
интернет-магазине модной женской одежды Женские Капризы - Женские
капризы

3. Слово “купить” следует писать в начале title, фраза должна выглядеть вот так “Купить
подвеску Lock в Москве……,”, а не так “Подвеска Lock купить в Москве…….”.
5. 
Title не должен копировать description, у вас же они фактически идентичны.
Пример:
Страница http://lady-caprices.ru/geltye-bluzki/
Title - “Желтые блузки купить в Москве, Санкт-Петербурге (СПБ): цены, фото. Купить
модную женскую одежду в интернет-магазине Женские Капризы”.
Description - “Желтые блузки купить в Москве и МО.
Интернет-магазин модной женской одежды Женские Капризы”.

Доставка

по

России.

2.1.3. Анализ Description

1. Следите за длиной, старайтесь не использовать description более 150 символов без
пробелов.
Примеры:
1) На странице http://lady-caprices.ru/blog/46_aktualnye-tcveta-2015 description имеет 316
символ без пробелов:
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“2015 год принес изменения во всех областях жизни, в том числе и в моде. Только
некоторые решения, актуальные в 2014 году, перекочевали в новый. Это касается
зеленого и синего. В прошлом году эти цвета, а также всевозможные их оттенки, были на
пике популярности. Однако с наступлением 2015 года, символом которого является Синяя
(Зеленая) Коза, они не потеряли своих позиций.”.

2) На странице http://lady-caprices.ru/blog/49_vostochnye-motivy-v-odezhde description
имеет 406 символ без пробелов:
“Восток – дело тонкое. Это касается не только политики и отношений внутри государства,
но и влияния восточных стран, их культуры, обычаев и традиций на мировую индустрию
моды. Сейчас в тренде мотивы Индии, Марокко, Арабских Эмиратов, Турции и многих
других стран. Именно они оказывают наибольшее влияние на подиумные тенденции.
Сейчас, как никогда раньше, актуальны мотивы восточных пряностей и сладостей, которые
нашли проявление не только в высокой, но и повседневной моде.”.
2. Description составляют для людей, он должен быть читабельным и не содержать
перечисления ключевых слов. Пример плохо составленного description:
http://lady-caprices.ru/comments - “Анастасия, МоскваВ интернет-магазине купила 2
платья, ультра-синее и красное. Желание купить новое платье было уже давно.”.
3.Есть страницы на которых отсутствуют description. Примеры:
● http://lady-caprices.ru/kruzhevnye-platya
● http://lady-caprices.ru/platya-futlyary-dlya-ofisa
● http://lady-caprices.ru/platya-futlyary-dlinnye
● http://lady-caprices.ru/yarkiye-platya

2.2. Анализ заголовков Н1-H6
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Тег <h1> на страницах сайта не всегда используется корректно.
H1 на некоторых страницах не используется, например:
http://lady-caprices.ru/belye-dlinnye-platja-s-tsvetami/
● http://lady-caprices.ru/biruza-bluzki/
● http://lady-caprices.ru/blog
● http://lady-caprices.ru/sea-bluzki/
На других - присутствует несколько H1, например:
● http://lady-caprices.ru/korotkie-platya/
● http://lady-caprices.ru/s-printom/
● http://lady-caprices.ru/elegantnye-platya/

Обнаружено нарушение структуры на главной странице.

Внутри заголовков группы H не стоит использовать другие теги.
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Пример:

2.3. Проверка текстов на уникальность (выборочно)

1) Страница http://lady-caprices.ru/

2) Страница http://lady-caprices.ru/jenskaja-odejda/
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3) Страница http://lady-caprices.ru/aksessuary/

4) Страница http://lady-caprices.ru/platya/

5) Страница http://lady-caprices.ru/sharovary/

6) Страница http://lady-caprices.ru/kombinezony/
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7) Страница http://lady-caprices.ru/blog/85_yarkie-bruki

8) Страница http://lady-caprices.ru/blog/84_obraz-dlya-beremennoi

9) Страница http://lady-caprices.ru/blog/83_prozrachnye-platya

Анализ показал, что часть текстов не уникальна, между тем уникальность контента имеет
очень важное значение.
Рекомендуем размещать на проекте исключительно уникальные материалы, также при
добавлении на сайт нового уникального текста, не забывайте внести его в сервис
www.webmaster.yandex.ru/content/, это закрепит за вами первоисточник.
Проверить уникальность текста можно сервисом http://text.ru/.
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2.4. Анализ исходящих ссылок

Обнаружены исходящие ссылки. Это в основном соц. сети. Но есть ссылки ведущие на
сайт modato.ru, которые рекомендуется закрыть от индексации.

2.5. Проверка картинок на наличие атрибутов ALT и TITLE
Наличие атрибута ALT позволяет с поиска картинок получать низкочастотный
трафик, а использование атрибута TITLE позволит картинкам удобно и понятно
выглядеть перед пользователями.
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Атрибуты к картинкам встречаются, но не всегда есть title. Рекомендуется использовать
title ко всем картинкам.
Примеры анализа html-кода страниц на наличие alt и title к картинкам:

1)

- есть alt, нет title;

2)

- есть alt, нет title;

3)

- есть alt и title;

4)

- есть alt и title.

2.6. Анализ перелинковки на проекте

Перелинковка на сайте имеется, но есть несколько замечаний.
1. Перелинковка должна быть естественной,
пользователя. У вас она сделана неестественно.
Пример:

создавая

удобства

для

навигации
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Как видно из примеров, ссылки вставлены совершенно не к месту.

2. Нет перелинковки между категориями. Рекомендуем добавить перелинковку на
страницах категорий.
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3. Анализ внешних ссылочных
факторов
3.1. Анализ качества ссылочной массы
Ссылающихся сайтов: 49. Внешних ссылок: 197.

35

Количество ссылок за последний год значительно сократилось. Их осталось немного.
Ссылки по прежнему актуальны, НО в условиях использования нынешних алгоритмов,
необходимо тщательно подходить к качеству ссылочной массы. А также количеству. То
есть их следует размещать в небольшом количестве и не делать особый упор на них.
Рекомендации:
1.
Не
стоит
использовать
иностранные
сайты,
например,
https://most-dnepr.info/news/society/116622_24_marta_zhitelyam_dnepropetrovska.htm, вы
работаете на территории РФ и маловероятно, что пользователь из другой страны перейдет
на ваш сайт.

2. Не практикуйте работу с тематическими сайтами, вряд ли посетитель сайта о лифтах
или IT технологий к вам по ссылкам.
Например:
● http://itportal.ru/news/internet/odezhda-budet-uvelichivat/
● http://prolift.ru/otnosheniya/podarki-na-vosmoe-marta-raznym-tipam-zhenschin.html
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3.Анализ анкор-листа.

Не используйте спамные анкоры вида “интернет магазин платьев недорого”. Анкоры
подобного рода могут сигнализировать поисковым системам о ссылочной накрутке. К
примеру, на странице http://ponedelnik.info/from-partners/pokupka-nedorogogo-platya
выглядит в тексте не органично и со стороны поисковиков могут применяться санкцииза
анкоры подобного рода.
Также рекомендуем делать упор больше на естественные анкоры, например, в виде URL.
Используйте порядка 80% естественных анкоров.

3.2. Сравнение ссылочного с конкурентами
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Рекомендации по ссылочным факторам:
Рекомендуем с особой тщательностью подходить к качеству площадок и не использовать
сайты по рекомендациям, приведенным выше. В настоящее время, после появления
алгоритма “Минусинск”, советую не увлекаться ссылками, больше внимания уделять
другим направлениям.
Вам стоит отказаться от использования различных ссылочных бирж, т.к там ссылки очень
низкого качества, и перейти к альтернативным способам получения качественных ссылок,
например:
-

пресс-релизы;
обзорные статьи;
общение на форумах.

Старайтесь делать ссылки максимально естественными и полезными пользователям сайта,
чтобы по ним были переходы, а это является одним из сигналов полезности ссылки.
Например, в приведенной ниже статье, ссылка размещена не к месту.
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Перечисленные способы не только дадут качественные ссылки, но и повысят узнаваемость
в сети, что, в свою очередь, увеличит количество заказов.
Не стоит забывать, что качественные ссылки не могут стоить дешево!

4. Юзабилити сайта
4.1. Анализ поведенческих факторов
Средние данные за год.
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Рассмотрим несколько наиболее проблемных страниц.
Средние данные:
http://lady-caprices.ru/yubki/pyshnaja-mini-ubka-rwq.html
Отказы 81%. Глубина 1.34. Время 0:16.
Почему так происходит?
1. 
Страница с товаром перегружена, на ней слишком много элементов, это отвлекает.
а) Использование приведенных ниже элементов, неуместно.
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б) Правила оформления отзывов должны находиться рядом с блоком отзывов.
в) Форма быстрого заказа должна появляться при нажатии кнопки “Купить в 1 клик”.

2. Отсутствует необходимая
характеристик юбки.

посетителю

информация -

качественное описание
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Пример реализации у конкурентов.
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3. Изображения не дают возможности рассмотреть товар со всех сторон. Низкое качество
изображений.
Как это сделано у конкурентов?
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4. 
Нет информации о предоставляемых гарантиях и качестве товара.
Как это реализовано у конкурентов?
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http://lady-caprices.ru/open-back-bluzki/
Средние данные:
Отказы 55.4%. Глубина 1.38. Время 0:27.
Почему так происходит?
1. Год в заголовке - 2014, это показатель того, что сайтом не занимаются, а ведь скоро
2016. Это отпугивает посетителей.

2. Описание сделано для поисковиков, а не для людей, оно не заинтересовывает
посетителей.

3. 
Низкое качество фотографий с изображением товаров.

4. 
Небольшой ассортимент.
Пример реализации у конкурентов.
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4.2. Проверка корректности конверсионных целей в
Яндекс.Метрика
Как таковых форм на сайте нет для отслеживания. К тому же трафик сливается на другой
сайт, с кнопок “купить” и “купить в 1 клик” стоит редирект на другой магазин. Но можно
отследить насколько посетители заинтересованы в покупке. Поставить отслеживание
кликов по кнопкам “купить” и “купить в 1 клик”.
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При добавлении новых форм на сайте рекомендуем установить цели для отслеживания.
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4.3. Анализ функционала сайта и сравнение с конкурентами
shop.art-d
lady-capric eco-fashio shopping№ Функция/Раздел es.ru
n.ru
doping.ru ketrin.ru

berito.ru

Примечание

1 Отзывы

есть

нет

есть

есть

есть

2 Раздел "Акции"

нет

нет

нет

есть

есть

Рекомендуется добавить

3 Вопросы-ответы

нет

есть

нет

нет

есть

Рекомендуется добавить

4 Favicon

есть

есть

есть

есть

есть

5 Обратный звонок

нет

есть

нет

есть

есть

Рекомендуется добавить

6 Кнопка "Вверх"

нет

есть

есть

нет

есть

Рекомендуется добавить

Кнопка "купить"
7 ("заказать")

есть

есть

есть

есть

Следует добавить на категориях
товаров https://prnt.sc/odktkn

Онлайн-консульта
8 нт
нет

есть

нет

есть

есть

Рекомендуется добавить

Чаты в поиске
9 Яндекса

нет

нет

нет

есть

есть

Рекомендуется добавить

Информационные
10 статьи

есть

нет

есть

нет

есть

11 Поиск по сайту

есть

есть

есть

есть

есть

Кнопки
"Поделиться в соц.
12 сетях"
нет

нет

нет

есть

нет

13 Контакты

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

нет

нет

- Юридический
адрес

есть

Рекомендуется добавить

- Фактический
адрес

нет

есть

есть

есть

есть

Нет необходимости потому, что
трафик сливается на другой сайт

- Телефон

нет

есть

есть

есть

есть

Рекомендуется добавить

- E-mail

есть

есть

есть

есть

есть

- График работы

нет

есть

нет

есть

есть

Нет необходимости потому, что
трафик сливается на другой сайт

- Схема проезда

нет

нет

есть

нет

нет

Нет необходимости потому, что
трафик сливается на другой сайт

нет

Можно больше добавить
способов другой связи.
Например, telegram, whatsapp,
viber...

- Другие способы
связи

есть

нет

есть

нет
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14 Доставка и оплата есть

есть

есть

есть

есть

Для интернет-магазина
15 Корзина

нет

есть

есть

есть

есть

16 Купить в 1 клик

есть

есть

нет

есть

нет

Сортировка
17 товаров

есть

есть

нет

есть

есть

Нет необходимости потому, что
трафик сливается на другой сайт

есть

есть

есть

есть

Добавить больше параметров
для фильтрации. Например,
цена, размер...

"Количество
товаров" на
19 карточках товаров нет

нет

нет

нет

нет

Рекомендуется добавить

Сравнение
20 товаров

нет

нет

нет

нет

нет

Рекомендуется добавить

21 Избранное

нет

нет

есть

есть

есть

Рекомендуется добавить

есть

есть

есть

есть

Рекомендуется добавить

18 Фильтр товаров

есть

Пометки на
карточках товаров
"хиты продаж",
"новинка", "акция"
22 и т.д.
нет
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5. Выводы
Аудит показал, что на сайте достаточно проблем.
В первую очередь необходимо склеить зеркала сайта с www. А также установить HTTPS
сертификат. Затем подкорректировать robots.txt, обновить XML карту сайта. Также
следует поработать над мобильной версией сайта - поправить верстку, подключить
турбо-страницы.
Со стороны оптимизации вам нужно хорошо поработать над title, description, заголовками
группы h. Следить за уникальностью текстов. Улучшить перелинковку.
Плохое юзабилити и как следствие, низкая конверсия.
Недостаточно привлечь на сайт множество посетителей, чтобы они оформляли заказы,
сайт должен внушать доверие, быть качественным, удобным и конкурентоспособным.
У вас же с этим некоторые проблемы.
Важно понимать, что хороший сайт выглядит живым, это внушит доверие посетителям.
Не стоит забывать, что на конверсию влияет множество мелочей, в том числе и цвет
сайта, на котором, я порекомендовал бы вам акцентировать особое внимание. За время
проведения аудита черные тона, черные меню, серые тексты меня очень утомили, на
подсознательном уровне все это отталкивает клиентов.
Хочу обратить ваше внимание еще на одну проблему - это расположение элементов.
Например, вы прячете фильтры на категории под блоком каталога, а это не совсем
правильно. Я бы порекомендовал метод АБ-тестирования, его суть состоит в том, чтобы
придумать, например, пять тестов, получить по ним данные и на их основе улучшать
конверсию, ведь вслепую очень сложно предугадать, как поведет себя клиент.
Так, одной половине вашей аудитории вы показываете исходную страницу, а другой измененную, и собираете статистические данные.
В самом простом случае вы можете в первом тесте создать 3 варианта расположения
элементов на странице, например, первый вариант - как есть, второй - поднимаете
фильтры на самый верх, третий - еще что-то изменяете. Собираете статистику и делаете
выводы.
Проводить такие тесты для вашего проекта - насущная необходимость. На их основе
можно существенно улучшить конверсию, статистика - упрямая вещь, с ней не поспоришь.
Например, подняли фильтр, отказы на странице составляли 20%, а стали - 10%, таким
образом сайт доводится до идеального.

