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Цели и задачи аналитики
В современном мире сложно встретить компанию, которая не была
бы представлена в интернете. Сайты решают самые разные задачи
в зависимости от отрасли, проекта и идеи.
Для компании по производству и продаже деталей несложно представить
потенциальные цели.
1. Достойное представительство компании в сети Интернет.
2. Продажи конкретных товаров.
3. Развитие торговой сети в соседних регионах и по всей России.
Задачи, которые мы ставили в рамках проекта аналитики:
—— анализ каналов привлечения пользователей на сайт;
—— анализ поведения пользователей на сайте компании;
—— оценка технического состояния сайта;
—— анализ конкурентов;
—— оценка качества обслуживания клиентов на сайте;
—— разработка макетов ключевых страниц;
—— формирование списка рекомендаций, направленных
на повышение конверсии.
—— составление списка задач и расстановка их приоритетов.
Обычно в аналитику так же входит анализ публичных страниц — соцсетей.
В данном случае публичные страницы отсутствуют.
Также, проанализировав рынок, конкурентов и b2b направленность,
мы сделали вывод о том, что нет необходимости заниматься развитием
социальных сетей для данного проекта. А теперь по порядку.
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—— анализ рекламных кампаний;
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Аналитика численных
показателей
Цели — инструмент фиксации произошедшего события на сайте. Благодаря
этому инструменту можно понять, насколько хорошо работает страница,
оценить её конверсию.
В нашем случае мы имеем сайт, на который в настоящее время поступает
трафик.
Мы определим важные цели и настроим их отслеживание. Для этого
понадобятся инструменты аналитики и контейнер тегов для их размещения.
Мы используем:
—— Яндекс.Метрика
—— Google TagManager
Для анализа поведения аудитории оценки юзабилити сайта мы использовали
карты кликов, карты ссылок и вебвизор в сервисе Яндекс.Метрика.
Карта кликов — инструмент для измерения и отображения статистики
по кликам на сайте. Карта кликов помогает оценить юзабилити сайта,
выявить наиболее кликабельные разделы и элементы сайта.
Карта ссылок — инструмент для измерения статистики переходов
по ссылкам на вашем сайте.
Мы проверили техническое состояние сайта, проанализировали лояльность
покупателей, уровень обслуживания клиентов и изучали конкурентов.
Изучение конкурентов необходимо, чтобы выделить их слабые и сильные
стороны, скорректировать каналы продвижения проекта.
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—— Google Analytics

Чтобы оценить эффективность каналов привлечения посетителей на сайт,
мы провели численную аналитику. В разрезе каналов оценили трафик
и количество достижений целевых действий. Цель численной аналитики —
найти ошибки, влияющие на конверсию для их устранения.
При проведении численной аналитики сайта изучили данные в сервисах
статистики с 1 июля по 31 июля 2017 года.

Аудитория сайта
За месяц сайт посетили 578 раз, среднесуточный трафик — 18 человек,
большая часть (76 %) из которых — новые посетители.
Среднее время на сайте — 2:02 минуты — низкий показатель, количество
просмотренных страниц — 2,42 — низкий показатель.
У сайта плохой показатель вовлечённости посетителей, к тому же большой
процент отказа — 28 %.

Каналы привлечения посетителей

Аналитика численных показателей
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Сравним показатели в разрезе всех каналов.

Рекламный канал
Наибольший процент посетителей приходит из рекламы (53,1%).
К показателям вовлечённости этого трафика есть претензии.
Процент отказов в высокий (31 %). В рамках нормы процент
отказов — 11-15%.
Малая глубина просмотров 2,42 страниц.
Пользователи проводят на сайте в среднем 2:02 минуты, чего недостаточно
для принятия решения о покупке.
Подробнее этот канал трафика будет рассмотрен в разделе аналитики
рекламных кампаний.

Вывод

Прямые входы
Прямые входы занимают второе место по численности входящего трафика
(27,7%).
На прямые входы влияют известность компании в потребительской
сфере, офлайновая, визуальная и аудио реклама — те каналы, в результате
воздействия которых, респондент вводит адрес сайта в строку браузера.
Показатель отказов у этого канала очень высокий (38,8 %) для прямого
трафика. Стоит проработать главную страницу сайта для удержания на ней
пользователей.
Показатели вовлечённости в 1,5-2 раза выше предыдущих каналов, что
говорит о большей заинтересованности подготовленных и осведомлённых
о компании пользователей. Просто люди знают компанию.

Аналитика численных показателей
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Проседание показателей вовлечённости вероятнее всего связано с юзабилити
сайта или нехваткой предложенной информации на целевых страницах.

С других каналов количество трафика мало и не имеет существенных
отличий или явных проблем. Все каналы страдают низким показателем
вовлечённости.

Поисковой канал
На третьем месте входы из поисковых систем (25,9%).
Поисковой трафик примерно уравновешен между поисковыми системами
Яндекс и Google, с яндекса трафика чуть больше. Показатели отказов
не такие высокие (14,7%), но стоит еще поработать над удержанием
пользователей. Чаще всего показатель отказов для поискового трафика
связан с недостаточной проработкой сниппетов сайта, отображающихся
в выдаче.

 Рекомендация
Проработать сайт для прямых заходов. Улучшать возможности
взаимодействия с сайтом для увеличения времени и глубины
просмотров.

 Рекомендация
Чтобы верно оценивать эффективность всех каналов привлечения,
используйте Call tracking и/или сквозную систему аналитики.
Мы не заметили в разрезе каналов переходов с рассылок или таргетинговой
рекламе, а этот канал эффективен и важен для привлечения клиентов.

Аналитика численных показателей
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Показатели глубины просмотров и времени на сайте выше рекламного
канала. Схожие проблемы позволяют сделать вывод, что в доработке
нуждается именно юзабилити сайта, а также необходима проработка
рекламных кампаний.

 Рекомендация
Использовать все возможные каналы возвращения посетителей
на сайт: ретаргетинг в рекламной сети Яндекс и социальных сетях,
email рассылки.
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Анализ контекстной
рекламы
Анализируемый период с 01.07.2017 по 31.07.2017 контекстного трафика
на сайт elektrodetal.ru
В рамках аналитики мы рассмотрим:
—— проработанность рекламных объявлений;
—— результаты рекламных кампаний.
Семантическое ядро даёт представление, по каким запросам пользователи
переходят с объявлений на сайт. Среди них есть как эффективные, которые
приводят максимально заинтересованных в покупке посетителей, так
и те, которые ведут к «скликиванию» рекламного бюджета.

Проработанность объявлений — привлекательность. Все, что касается ёмких
и понятных текстов, рабочих ссылок, визитки и других особенностей.
Именно от этих моментов зависит отдача от контекстной рекламы, её бюджет
и итоговая стоимость клиента.
По результатам исследования мы выделили ошибки и дали рекомендации
по их устранению.
О семантическом ядре мы можем судить, опираясь на запросы, по которым
есть показы и переходы.
С первого взгляда видно, что в процессе настроек семантическое ядро
не делилось на горячие тёплые и холодные запросы. Не прослеживается
стратегия кроме товарного охвата.
В период рекламной активности июля работали 2 кампании:
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Обзор настроек помогает понять, как работает рекламный аккаунт под цели
контекстной рекламы.

Рассмотрим подробнее рекламную кампанию, имеющую максимальное
число переходов за всё время.

elektrodetal.ru — (Рся) (N-18738328)
Это единственная кампания в РСЯ, она охватывает весь пул запросов,
который отрабатывается на поиске.
Семантическое ядро для РСЯ кампаний маленькое, охватывает очень
небольшой пул запросов. Не используются околотематические запросы.

Это означает что 0% аудитории увидит данное объявление.
Но вернемся к статистике за июль.
Общий процент отказов у кампании высокий:

Анализ контекстной рекламы
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Качество трафика этой кампании на плохом уровне, на данный момент все
группы объявлений не работают или имеют мало показов. При текущих
настройках «вручную», за ставками для групп объявлений не следят
или следуют какой-то своей стратегии, но в РСЯ на текущий момент охват
на всех объявлениях — 0% :

Весь трафик, привлечённый с помощью этой кампании был с довольно
плохими показателями вовлечённости в среднем.

За 28 секунд на сайте очень маловероятно, можно быть заинтересованным
и найти интересующую информацию.
Посмотрим как выглядят сами объявления:

Призыв к действию — «звоните!»

Анализ контекстной рекламы
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Однако к в настройках объявления не включена контактная информация
с номером телефона:

Следующая ошибка — в быстроссылках видим «промо видео», такая кнопка
есть в каждом объявлении.
Кликаем, попадаем на несуществующую страницу:

Если данное видео временно отсутствует, ссылка на него не имеет права
на существование. За клик заплатили, результат нулевой.
Следующее объявление содержит непонятную информацию:

Что конкретно за 24 часа? Изготовление, доставка?

Анализ контекстной рекламы
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 Рекомендация
Увеличивайте и перерабатывайте семантическое ядро. Больше
общайтесь и держите в курсе событий настройщика рекламы.
Именно осведомлённость в текущем рынке позволяет эффективно
выхватывать запросы и настраивать качественную рекламу.
Тестируйте различные изображения и используйте призыв к действию
в тексте объявлений. Призыв — звоните, но без номера телефона
не эффективен.
Общей рекомендацией будет следить за ставками в рекламных кампаниях
как минимум 2 раза в неделю, чтобы не переплачивать лишние средства
и не выпадать по конкурентным запросам. При большом количестве
рекламных кампаний лучше использовать автоматическое управление
ставками (биддер). В рамках текущей аналитики оценить качество работы
со ставками не представляется возможным.

Рекомендуем установить коллтрекинг и следить за источником каждого
звонка.
Рассмотрим кампанию на рекламу в поиске с максимальным количеством
кликов за всё время и единственную, для поиска.
Реклама в поиске была менее успешна.

Анализ контекстной рекламы
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За июльский период реклама при плохих показателях вовлечённости
и большом проценте отказов не принесла заказы по статистике Яндекс.
Метрики. 43 визита в месяц мало даже для вероятного заказа по телефону.

elektrodetal.ru — (Поиск) (№ 29531629)
Качество трафика плохое (средний столбец — показатель отказов, крайний
правый — время на сайте):

Не думаю, что это выборка из всех протестированных вариантов и лучше
неё не придумать объявление. Показатели слабые, прямых продаж с рекламы
нет.
Хотя делать выводы о трафике тяжело в силу того, что 31 визит за месяц это
критически мало.
За ставками, как и прежде, не следят.

Ставка в 30 копеек выставлена для каждого объявления в не зависимости
от конкурентности ключевых слов на рекламном рынке. Охват при такой
ставке отсутствует.
В объявлениях так же присутствует розничная продажа:

Анализ контекстной рекламы
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Возможно это было актуально раньше, но по информации, полученной
мною, компания не занимается розничной продажей.
Тем не менее, даже для таких рекламных кампаний необходимо считать ROI.
Мы настоятельно рекомендуем использовать системы сквозной аналитики
для решения подобных задач. Стоимость лида — десятая часть успеха
интернет-маркетинга.
Теперь пробежимся по чек-листу:

1. Временной таргетинг — отсутствует.
По умолчанию объявления Директа показываются круглосуточно.
Чтобы сократить количество неэффективных показов, настройте показ
объявлений по расписанию— временной таргетинг. Вы можете установить
время показа в соответствии с вашим рабочим графиком, периодом действия
акции или другими данными с точностью до часа.

Время, указанное в таргетинге, должно соответствовать времени работы
магазина. Судя по форме заказа обратного звонка, время с 9 до 18:

Анализ контекстной рекламы
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Если вы рекламируете свои услуги в городах с разными часовыми поясами,
создайте для каждого часового пояса отдельную кампанию.

2. Регион показа — присутствует, но недостаточен.
Имеет смысл указывать те регионы, жители которых могут дать вам
конечную конверсию. Если вы понимаете, что доставка ваших товаров
работает только на Москву и область — нет смысла ставить показы на всю
Россию. В данном случае настроен Регион показа — Свердловская область.
Компания работает с доставкой по всей России, а рекламируется только
по региону. Это плохо и неэффективно.

3. Ограничения бюджета — отсутствует.

4. Поиск и тематика распределены — присутствует.
На поиске и в сетях работают разные механизмы показа объявлений
и ценообразования. Поэтому в Директе имеет смысл разделить управление
рекламой на поиске и в сетях. Этот прием поможет более гибко управлять
рекламным бюджетом и увеличить отдачу от размещения.

5. Изображения на тематике — присутствует.
Изображения к объявлениям в рекламной сети позволяет привлекать больше
внимания пользователей и, соответственно, повышает кликабельность.
Текстово-графический формат позволяет не только получать хорошую
эффективность, но и решать имиджевые задачи бренда.

Анализ контекстной рекламы
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В данном случае это не столь критично, потому что ставки по ключевым
словам для всех случае одинаковы. Разобраться для начала надо именно
с этим. А ограничение бюджета поможет предохранить бюджет от быстрого
слива.

Изображения к объявлениям есть. Однако следует удалить повторяющиеся
изображения, а также использовать более качественные изображения.

6. Корректировки ставок — отсутствует
Корректировки ставок позволяют рекламодателям повысить или понизить
цену клика при показе объявления определенной аудитории.
Какие виды:
1.
2.
3.
4.

Для мобильных;
По полу и возрасту;
По сегментам аудиторий;
По времени (почасовая корректировка ставок).

Цену клика можно корректировать с помощью коэффициентов — заданных
в процентах величин, на которую изменяется ставка.
17
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В данном случае корректировки не настроены.

К примеру, пока нет адаптивной версии сайта, рекомендуется установить
корректировку ставок для мобильных устройств «уменьшить на 50%».

7. Яндекс.Метрика — присутствует.
Общее впечатление от рекламных активностей негативное. Отсутствие
работы над форматом объявлений и новыми тестами расстраивает.
Объявления очень схожи.

Анализ контекстной рекламы
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Визуальная аналитика
и тестирование юзабилити
Анализировали данные, собранные в Яндекс.Метрике и Google Analytics
с 1 по 31 июля 2017 года.
Использовали инструменты: вебвизор, карту кликов, карту скроллинга.
Чтобы получить наиболее интересные данные, провели анализ самых
популярных страниц, страниц входа и выхода.
Отследили поведение пользователей, которые совершали целевые действия
или проводили на сайте более 3 минут и посетили более 3 страниц.
Самые посещаемые страницы:
—— Продукция

18

—— Детали и комплектующие
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—— Главная

—— Контакты
—— Услуги

Главная
За анализируемый период страницу просмотрели 278 раз — 170 посетителей
сайта.
Главная страница плохо выполняет свою функцию — знакомство
пользователя в каталог товаров.
Мы рассмотрим поэтажно элементы страницы и дадим рекомендации
по их улучшению.
В спорных моментах мы обратимся к статистике и поведению пользователей
на сайте.

Первый этаж

к содержанию
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Этаж выглядит аккуратно. Отсутствуют резко всплывающие элементы.
Задача этажа — перевести пользователя на каталог товаров и познакомить
с компанией. С задачей экран не справляется. Текст о деятельности компании
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маленький и незаметный. В меню выделена кнопка «Заявка», когда полезнее
каталог товаров.
На странице есть проблемные места, которые можно было бы сделать лучше.
Слайдер красивый, а вот цветовая схема сайта и цвет текста кнопок
подобраны не самым лучшим образом.
Куда кликают пользователи сайта:

Самые посещаемые страницы с главной — продукция и контакты. Партнеры,
статьи и качество остались обделены вниманием.
Несмотря на выделение кнопки «Заявка», ей практически никто
не пользуется.
Теперь рассмотрим, какое количество пользователей спускаются ниже
главного экрана, а также, каким блокам уделяют время на просмотр.
Для этого воспользуемся картой скроллинга:
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Страница в длину не большая, однако видим, что некоторые пользователи
спускаются ниже, а до конца страницы доходит значительно меньшее
количество человек.

Поведение пользователей типичное. Мы не видим особых проблем.
Сразу хочу отметить, что все тезисы, которые мы приводим в отчёте
в большинстве своём подтверждаются во время опроса респондентов
на юзабилити тестировании, а ещё опираются на наш наработанный опыт.
Важно понимать, что в рамках даже одной страницы у посетителя
складывается впечатление о сайте. Каждая страница и сайт в целом создают
образ и управляются эмоциями посетителя. Не секрет, что это увеличивает
продажи, поэтому важно придираться, вычищать и постоянно дорабатывать
страницы сайта.
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Об этом нам говорит шкала скроллинга в правом нижнем углу скриншота,
где красный — наибольшее количество пользователей, а зеленый —
наименьшее.

Информационный блок
Структура шапки вполне приемлема, логотип слева, справа поиск, а в центре
на видном месте контактные данные. Не хватает кнопки для заказа обратного
звонка.

Номера не кликабельные, а почта кликабельная. Рекомендуем
дать пользователю звонить в один клик, особенно это актуально
для пользователей мобильных телефонов.
Для этого в ссылке номера нужно написать: tel:+7(343)2857577
Однако попасть пальцем по номеру телефона с мобильных устройств будет
не так-то просто, пока отсутствует адаптивная верстка сайта.

Также проблема — поиск не функционирует, хотя пользователи пытаются
его использовать. Результат любого поиска — открывается главная страница.
 Рекомендации
Добавить звонок в один клик, отладить функционал поиска, добавить
кнопку для заказа обратного звонка.
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Кнопка поиска плохо бросается в глаза, к тому же ей не хватает подписи.
Например «искать на сайте» или же просто «поиск».

Меню

Элементы симметричные, интуитивно понятно что это кнопки и по ним
можно кликать.
Однако в шапке много элементов, в которых пользователь будет блуждать
и путаться.
Так как основная задача нашего сайта — продавать, рекомендуется оставить
только те пункты в шапке, которые непосредственно относятся к продаже.
Это могут быть: Продукция и услуги (объединяем) или же каталог, затем
оплата и доставка (важно, чтобы ответить на вопрос посетителей), О нас
(сюда относим партнеров и качество), контакты.

Вкладку Главная вообще убрали. На неё пользователи могут попадать через
логотип.
Ссылки ниже Руководителю, технологу, снабженцу, вакансии можно так же
вынести в отдельный пункт. Например, «сотрудничество» или «открыты
для сотрудничества».
По какой-то причине одна из самых популярных кнопок за всю историю
интернета спряталась в разделе «Пресс-центр». Речь о кнопке «Акции».
Во-первых, кнопка совершенно не связана с прессой, а во-вторых, именно
на акциях строится динамика продаж в интернет-каталогах.
Кнопка «Задать вопрос» просто лишняя в этом блоке. Целевое действие —
звонок или переход в каталог. Оставлять вопросы — потеря клиента.
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Как видно, многие страницы можно объединить, а информацию там
разместить более ёмко. Это избавит посетителя от необходимости
переключаться между страницами (уставать) и увеличит шансы на покупку.

Блок контента сайта (первый экран)
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Далее посмотрим карту кликов второго экрана, который также имеет
красный цвет на карте скроллинга:

Как видим кликов очень мало. Кроме того хочу подметить, что
преподнесение информации в формате сплошного текста маленького
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шрифта очень тяжело читать пользователям. Такая информация теряется
и не помогает.
Основная цель данной страницы — перевести пользователя в каталог или же
привлечь к составлению заявки/звонку в компанию.
Смотрим главную страницу конкурента:

Промовидео недоступно для просмотра. Рекомендуем вернуть видео на ютуб,
либо убрать этот блок с сайта вовсе.
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Видим, как сгруппированы основные направления, которые интересуют
компанию. Чтобы их понять, не нужно читать гору текста. Я просто выберу
то, что меня интересует и ознакомлюсь с внутренним содержимым раздела.

Смотрим карту кликов:

В течение месяца блок со статьями и обзорами не кликался вообще.
Наличие блока просто для того, чтобы он был или заполнял свободное
пространство на странице — недопустимо.

На главной странице отсутствует этаж убеждения — часть экрана, которая
расскажет о преимуществах компании так, чтобы привлечь пользователя
остаться на сайте и совершить конверсию.
На главной странице отсутствует этаж отзывов — блок, который еще сильнее
укрепит доверие пользователей и усилит желание остаться на сайте.
Блок «о компании» уже можно добавить в самом низу. Но кратко и понятно.
Кроме того более большим и красивым шрифтом.
 Рекомендация
Изменить главную страницу — осветить основные преимущества
и подвести пользователя к каталогу. Также проработать блок статей,
устранить ошибку с воспроизведением видео. Добавить этажи
убеждения и отзывов. Из каждой мелочи складывается общая
конверсия страницы.
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Если раздел со статьями на сайте нужен для привлечения трафика с поиска,
то и сами статьи нужно оформить красиво, добавить изображение,
завлекающий заголовок, как и в промо — блоках к статьям.

Подвал
К этажу подвала сложно придраться. Здесь изложена типичная информация
в привычном виде. Однако его можно немного расширить. Например,
добавить блок с подпиской на email-рассылку.
Этот прием поможет собрать базу email-адресов, а после — осуществлять
рассылки по базе, заставляя многих подписчиков возвращаться на сайт
и снова совершить конверсию. В данном случае всё зависит от стратегии
убеждения, которая будет использована в рассылках.

Окна взаимодействий
В шапке есть две кнопки — «оформить заявку» и «заявка»
По кнопке заявки видим такой контент:

к содержанию
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Сразу замечу орфографическую ошибку в слове «количество». Это мелочь,
но её тоже нужно исправить.
Хорошо, когда описаны способы оставить заявку, но сделать это можно
гораздо более лаконично, а так же на той же странице добавить саму форму,
в которую пользователь оставит заявку без лишних кликов.
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После клика на ссылку «Оформить заявку» мы уже не увидим текста —
введения для заявки.

Что касается самой формы — в ней излишне много полей, которые ещё
и обязательны к заполнению.

Обязательны все поля. Кроме того, галочка соглашения «о передаче
информации» находится ниже кнопки отправить.
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Лишние взаимодействия с сайтом, через которые должен проходить
пользователь, снижают конверсию.

Бегунка в форме заявки быть не должно вообще:
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Всплывающее окно в данном случае жёстко ограничено размером.
В коде для этого использовано открытие другой страницы сайта
в всплывающем окне с помощью тега <iframe>
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Данный метод для всплывающих окон очень устарел.
Верное решение — всплывающие окна-диалоги, например:
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А если модальное окно имеет большую длину, то прокручивается оно просто
колесиком мыши, как обычная страница. Пример длинного текста:
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Проводя тестирование данной формы наткнулся также на странную ошибку:

Реально существующий email, а заявку отправить я не смог. Это говорит
о том, что клиент также может встретиться с подобной проблемой, а не найдя
решение — выйти.
Обработанная заявка резюмирует данные, которые мы вводили:
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В глаза сразу бросаются теги HTML разметки. Тег появился тут, потому
что в заявке я использовал кнопку enter для перехода на новую строку. Это
недочёт, который так же необходимо исправить.
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 Рекомендация
Добавить надпись, которая будет говорить о том, что не проставлена
галочка на условиях передачи информации.

 Рекомендация
Сократить количество полей в форме, добавить призыв к действию.
Например, можно сделать поле, в которой пользователь будет в свободной
форме описывать то, что ему нужно, а призыв к действию — «коротко
опишите заказ и информацию о том, как с Вами связаться. Мы вам
перезвоним». А обрабатывать данные заявки уже будет менеджер
на телефоне, который будет в любом случае перезванивать. Подробности
и недостающую информацию лучше выяснять по телефону.

Мобильная версия главной страницы
11% посетителей — пользователи планшетов или мобильных устройств.
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При росте трафика на сайт этот показатель может меняться в большую
сторону.
Использование сайта на данный момент не адаптировано под устройства, как
мобильный телефон.
 Рекомендация
Ввести адаптивную верстку или мобильную версию сайта.
Перед тем, как перейти к странице деталей и комплектующих, хочу осветить
промежуточную страницу — продукция.

Она функционирует для выбора деталей или же станков и оборудования.
На данный момент ссылка на страницу «станки и оборудование» уводит
пользователей с сайта, перекидывая на несуществующую страницу, при этом
даже не подтягивается обработка 404-ой ошибки.
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Как выяснилось — продукция «станки и оборудование» выводится
из оборота и больше не будет существовать.

 Рекомендация
Убрать промежуточную страницу с сайта.

Страница деталей
и комплектующих
Шапка сайта наследуется, поэтому повторно рассматривать её нет смысла.
«Хлебные крошки» для каждой страницы — хорошо.

Визуальная аналитика и тестирование юзабилити

34
к содержанию

Однако на текущий момент пользователи попадают на ошибочную,
необработанную страницу и, с большой вероятностью, уходят.

В данном блоке в первый раз появляется информация про то, что заказы
можно осуществлять по всей России. Этой информации нет даже в длинном
тексте на главной странице.
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Первым делом заметил, что текст вверху маленький и остается незамеченным
пользователя. Текст лучше сделать больше и понятнее, либо убрать.

Теперь рассмотрим карту кликов:

Видим, как пользователи интуитивно кликают по изображениям товаров.
То что в каждом блоке ссылкой является только кнопка — грубая ошибка.
 Рекомендация
Значительно эффективнее сделать кликабельным не только
изображение и кнопку, но и весь блок в целом.
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Все отсутствующие изображения в каталоге нужно обязательно добавить:

Добавить в каталог форму заказа услуг, которые перечислены
в разделе «услуги». Добавить фотографии (желательно максимально
качественные и красивые), сделать кликабельными товары, а не только
кнопки «подробнее»
Отсутствует сортировка по алфавиту или выбор сортировки пользователем
по какому-либо параметру. Кроме того не работает строка поиска на сайте.
Посетителям придется просматривать весь каталог целиком, чтобы найти
нужную для себя деталь.
 Рекомендация
Товары в каталоге разместить по алфавиту + добавить
пользовательские сортировки, например по материалу.
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 Рекомендация

Страница контактов

Также замечу о плохой структуре для глаза:

Необходимо выделить где находится заголовки, а где подзаголовки.
Также по-прежнему видим набор сухого текста. Необходима работа
дизайнера для оформления страниц. Это улучшит общее впечатление
от страниц и сделает текст более читабельным.
Пример удобочитаемой и красивой страницы контактов:
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Карта с местоположением отделов компании — хорошая практика. Однако
на странице не хватает информации о самовывозе. В каких из этих точек
он есть? А в каких нет?
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Страница услуг

Например, разбить данный текст на иконки с заголовками и описаниями.
На странице не хватает формы для захвата пользователей, только что
прочитавших данный текст.
Синий цвет для текста, как правило, используется для выделения ссылок.
Поэтому данный прием может запутать пользователей:

А «изделий» в данном случае ссылка. По правилам — все ссылки, которые
не оформлены в виде кнопок, должны выделяться подчеркиванием,
например, изделий.
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Чтобы разбавлять вереницу текста, хорошим решением может послужить
вставка тематических изображений.

Ссылка, по которой перелагается посмотреть более подробную информацию
ведет снова по битому пути:

Мы снова попадаем на необработанную ошибку:
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Раздел страницы «другие материалы» нужно убрать со страницы совсем. Он
абсолютно бесполезен здесь для пользователя.
Не понятно о материалах на сайте идет речь или о материалах
для изготовления комплектующих, и подбор этих материалов
не поддается логике — то мы видим там новости, то статьи, то вакансии,
то комплектующие, при этом многие эти страницы не имеют описания.
Видим только многоточие:
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 Рекомендация
Группировать услуги в виде карточек, которые будут содержать
красивое изображение и краткое описание того, что мы найдем в этом
разделе. Пользователь смотрит на странице сначала на заголовки
(структурно), а дальше читает то, что его заинтересовало.
Убрать битые ссылки. Изменить цвет ссылок и голубой цвет
для простого текста. Важное можно просто выделять жирным.
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Страница карточки товара

Структура страниц карточек товаров не плохая. Но можно сделать
значительно лучше.
Проблема в том, что текста либо слишком много, либо его вовсе нет:
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 Рекомендация
Необходимо заполнить текстовые поля во всех карточках товаров.
Изображения товара имеет немаловажную роль. Это касается размеров
изображений, из количестве. Это позволит рассмотреть товар или виды
изделий, которые подходят под категорию например «экран».
 Рекомендация
Необходимо добавить качественных изображений к каждой карточке
товара. Добавить возможность приближать товар с помощью «лупы»
для более детального просмотра.

Кнопки заказать звонок и оформить заявку здесь — хорошо.

Визуальная аналитика и тестирование юзабилити
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На странице карточки товара также не хватает блоков отзывов,
а преимущества можно было бы вынести ниже, вместе с иконками,
описывающими данное преимущества. Тогда на это будут обращать
внимание.

Юзабилити тестирование
Адекватную оценку юзабилити сайта можно дать с помощью записей
использования сайта людьми, которые пришли на него впервые.
В рамках визуальной аналитики мы провели юзабилити тестирование
на нескольких людях, незнакомых с сайтом «уралэлектродеталь».

Видео тестирования №1 | Ссылка на видео 1
Видео тестирования №2 | Ссылка на видео 2

Вывод
Результаты численной аналитики, показавшие, что сайт нуждается
в доработки юзабилити подтвердились. Есть множество проблемных мест,
которые уменьшают вероятность конверсии или просто сводят её на нет.
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Мобильная версия (адаптивная верстка) занимает в этом вопросе отдельный
предмет разговора. Она нуждается в срочной разработке.

№4

Технический и SEO—
аудит
Заказчики высокоточных изделий или оборудования заботятся
о техническом состоянии продукции, которую они покупают. Это экономит
деньги на ремонт, брак, нормализует качество. Для сайта техническая
составляющая аналогично важна.
От того, как работает сайт компании, насколько быстро он обрабатывает
запросы пользователей, корректно ли отвечает поисковому роботу,
зависит его ранжирование в поиске и лояльность со стороны посетителей.
В конечном итоге всё это влияет на продажи.
Задача технического аудита найти проблемные места с технической стороны
сайта. Дать рекомендации по продвижению в рамках поиска.
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Аудит кода и вёрстки
Валидность кода
Сайт должен содержать валидный код.
Это хорошо сказывается на скорости работы, потому что экономит время
браузера пользователя на решение\логирование\игнорирование ошибок.
Поисковая машина — с какой-то стороны браузер, который тоже считывает
код. Чем меньше ошибок, тем приятнее роботу посещать ваш сайт.
Проверим страницы в сервисе validator.w3.org

Главная страница:
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Рис. 1. Проверка главной страницы в валидаторе

Ссылка на проверку
3 ошибки.
На главной странице нет грубых нарушений, сервис ругается на содержание
в метатегах.
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Страница карточки товара:

Рис. 2. Проверка страницы выбора модели в валидаторе

Ссылка на проверку
27 ошибок и 1 рекомендация.

Валидатор показывает точное место ошибки. Ещё он показывает пример
правильного использования кода.

Страница каталога деталей:

Рис. 4. Проверка каталога деталей в валидаторе

Ссылка на проверку
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Все они не критичны, носят больше формальный характер. Однако
рекомендуется исправить все пункты для улучшения восприятия сайта
роботами.

3 ошибки и 53 рекомендации.
В данном случае большинство рекомендаций указывают на устаревшую
запись атрибута border. Грубых ошибок нет
Во всех страницах есть недочеты в коде.
 Рекомендация
Проверьте каждую страницу сайта на валидность, исправьте ошибки,
следуйте рекомендациям.
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Вёрстка страниц
В разделе вёрстка хочется подчеркнуть моменты, которые влияют как
на скорость, так и на презентабельный внешний вид кода. Качественная
вёрстка уменьшает вес страницы, ускоряя её загрузку. Новый разработчик
не выставит вам дополнительный счёт за «разобраться в коде».
При анализе вёрстки смотрим на академичность и адаптивность. Некоторые
моменты вёрстки будут затронуты в разделе скорости работы.

Академичность
О структуре, наполнении и исполнении.
Код на сайте структурирован:
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Рис. 4. Структурированный код на сайте
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Адаптивность
Про вёрстку для устройств с разными разрешениями экранов.
Как видно — нет адаптивной
верстки. Следовательно, открывая
сайт, например, на мобильных
устройствах, посетителям трудно
читать без увеличения, попадать
по кнопкам. В адаптивной
версии, страницу не нужно
приближать, а изучать контент
сайта нужно только сверху вниз
(а не пролистывать слева направо).
Нет мобильной версии сайта как
возможной альтернативы.

 Проблема
Сайт не адаптивен под мобильные устройства.

 Рекомендация
Необходимо исправить некоторые недочеты в вёрстке страниц. Также
необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства.
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Аудит скорости работы
Скорость работы сайта напрямую влияет на ранжирование поисковой
системой. Страницы должны максимально быстро загружаться, используя
современные технологии. Обязаны учитывать рекомендации поисковых
систем для оптимизации скорости.
Самым удобным методом проверки скорости работы является сервис
от Google — PageSpeed Insights.
Сайт выше ранжируется в поиске, если скорость его работы выше 85 у.е.
из 100 по шкале Google.
Тестируем скорость работы в сервисе.
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Рис. 9. Скриншот проверки главной страницы в сервисе Google PageSpeed Insights

Результат средний. Для улучшения позиций ранжирования сайта нужно
выполнить ряд задач по оптимизации.
Ссылка на результаты
Сервис показывает проблемные места и методы их решения. Настоятельно
рекомендуем последовать на страницу результатов и следовать
рекомендациям.
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Скорость работы сайта для мобильных устройств:

Рис. 10. Скриншот проверки главной страницы в сервисе Google PageSpeed Insights

Ссылка на результаты и рекомендации
Google понимает, что сайт не оптимизирован и понижает позиции сайта
в поисковой выдаче!
Проверим скорость загрузки страницы из разных источников в России.

Рис. 13. Скриншот проверки доступности сайта в сервисе ping-admin

Технический и SEO—аудит

53
к содержанию

Требования для мобильных устройств значительно выше. Сайт может
понижаться в мобильной выдаче из-за низкой скорости работы. Необходимо
проработать и внедрить рекомендации сервиса.

Проблем не обнаружено. Ссылка на проверку (действительна 90 дней)
 Рекомендация
Проработайте рекомендации Google относительно скорости загрузки
сайта. Это позволит увеличить скорость загрузки, что положительно
скажется не только на отклике посетителей, но и на поиске.

Тестирование под нагрузкой
Важно, чтобы сайт выдерживал одновременное подключение нескольких
пользователей. За это отвечает программный код и работа хостинга.

Одновременно запускаем тестирование на нескольких сервисах.

Проблем с нагрузкой не обнаружено, однако время ответа сервера слишком
большое по современным меркам. В качестве решения можно сменить тариф
хостинга с SSD-диском.

Технический и SEO—аудит
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Проведём небольшое нагрузочное тестирование, чтобы понять, сможет ли
сайт выдержать число посещений, ведь во время рекламных кампаний важна
стабильность.

Ссылка на результат
Проанализировали загружаемые файлы при первом просмотре страницы.
Ссылка на результат
Обнаружили долгую загрузку изображений и скриптов:

Рис. 13. Скриншот проверки загружаемый ресурсов при отрисовке страницы

Код JavaScript, необходимый для отображения верхней части страницы,
должен быть встроенным, а код, отвечающий за дополнительные функции,
должен выполняться после загрузки верхних элементов.
Если внешние ресурсы CSS имеют малый объем, их можно вставить
непосредственно в документ HTML. Подобное встраивание позволяет
браузеру продолжать загрузку страницы. Если файл CSS слишком велик,
вам необходимо найти код CSS, отвечающий за контент в верхней части
страницы и встроить его в HTML, отложив загрузку остальных стилей.
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Размер страниц можно уменьшить, удалив ненужные байты, например
лишние пробелы, переносы строки и отступы. Сократив код HTML, CSS
и JavaScript, вы ускорите загрузку, синтаксический анализ и отображение
страницы.
Постарайтесь свести размер изображений к минимуму: это ускорит загрузку
ресурсов. Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить
их объем. Благодаря этому пользователи смогут сэкономить время и деньги.
Включите для своего сервера кеширование в браузере. Продолжительность
хранения статических ресурсов в кеше должна составлять не менее недели.
Внешние ресурсы (объявления, виджеты и др.) должны храниться не менее
1 дня.
 Рекомендация
Оптимизировать скорость загрузки изображений, скриптов и стилей.
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SEO аудит
Поисковая оптимизация — важный элемент любого сайта в интернете.
На поиск приходится большое число трафика.
В рамки аудита не входит работа над семантическим ядром.
Анализ показателей складывается из нескольких частей:
1. Корректная оптимизация страниц сайта.
2. Методы продвижения.

Оптимизация страниц
Для правильной оптимизации страницы важно правильное взаимодействие
основных тегов.
Title, Description, h1, h2.

Title
<title>Электроизоляционные и теплоизоляционные детали |
Уралэлектродеталь</title>
Количество символов: 66
Для поискового запроса заголовок плохой.
Смотрим по yandex.wordstat:
—— ключевая конструкция «электроизоляционные детали»

Тут пусто. Запросов таких не было. Также проверяем для конструкции
«теплоизоляционные детали». Результат аналогичный:

Технический и SEO—аудит
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Рассмотрим главную страницу сайта.

Далее пробуем заменить ключевое слово «детали», на «изделия»:

Как видно, запросы данных ключевых конструкций есть.
 Рекомендуемые параметры заголовка:

Заголовок должен содержать основной ключ, по которому двигается
страница.

 Рекомендация по наполнению:
Заголовок должен быть «вкусным». Именно от него зависит его
внешний вид в поисковой выдаче. Нужно найти баланс между
ключевыми словами и привлекательностью.
Чтобы подобрать эффективные ключевые слова для заголовков, необходимо
собрать семантическое ядро, подходящее к тематике нашего сайта, а затем
оптимизировать заголовки под запрашиваемые ключевые слова.

Технический и SEO—аудит
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Максимальная длина заголовка 12-15 слов (или 35-60 символов).
Заголовок может быть больше по количеству символов, но не будет
отображаться в сниппете (Яндекс сейчас отображает 53-54 символов,
а в Гугле 58-59).

Необходимо сократить длину заголовка title и адаптировать заголовки
под ключевые запросы.
Заголовки некоторых карточек товаров также превышают допустимую
длину.
«Изделия из стеклопластика, стекловолокна, полимербетона
| Уралэлектродеталь»
Количество символов: 75
Сниппеты страниц с английским title:

H1
Тег h1 «характеризует содержание страницы». И даёт первое представление
роботу о ней. H1 использовать на странице строго 1 раз. H1 должен неявно
дублировать Title, если это возможно. Он должен включать в себя важный
ключевой запрос.
На страницах присутствует тег h1.

H2
H2 — элемент структуры документа. В них рекомендуется использовать
вхождения в ключевики (запросы). Форма вхождения не имеет особого
значения.

Технический и SEO—аудит
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Для примера берем страницу — http://elektrodetal.ru/products/izdeliya-izstekloplastika-steklovolokna-polimerbetona.html

Рис. 14. Скриншот разметки страницы

«Изделия из стеклопластика, стекловолокна, полимербетона»
h2 в данном случае полностью дублирует h1.
h1 — h6 заголовки составляют структуру страниц.
h1 — основной заголовок, может применяться только 1 раз на страницу
Заголовок h2 — подзаголовок заголовка h1 и так далее…

Поэтому и h3 в данном случае применен не совсем корректно для блоков:
—— «Статьи и обзоры»
—— «Промовидео»
—— «Сертификат ISO-9001»
...так как данные блоки не являются подзаголовками заголовка h2

Картинки
Гугл умеет индексировать картинки очень хорошо. К примеру даже в sitemap
он умеет читать image теги, а Яндекс не умеет.

Технический и SEO—аудит
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Данная структура должна использоваться только для разметки структуры
страницы.

Обязательно использовать атрибут alt у изображений. В альтах следует
использовать ключевики. НЧ и СЧ.
Атрибут alt для изображений не заполнен:

Как вариант
alt=”Изделия из стеклопластика, стекловолокна,
полимербетона”
Изображения пережимайте через tinypng.ru. Качество не потеряется,
а скорости прибавится. Вы удивитесь, сколько можно сэкономить веса
странице.
Страница на сайте — http://elektrodetal.ru/novosti/bezoperatornaya-sistemaobrabatyvayushhih-centrov-i-manipulirovaniya.html

Ошибки исходящих внешних ссылок
http://prom-robot.ru/ ссылка расположена на: http://elektrodetal.ru
—— http://elektrodetal.ru/partnery.html
—— http://elektrodetal.ru/services.html
—— http://elektrodetal.ru/products.html
—— http://www.uraletk.ru/mainMenu/main.aspx ссылка
расположена на: http://elektrodetal.ru/partnery.html

Технический и SEO—аудит
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Использует картинку — http://elektrodetal.ru/assets/images/news/123.png,
которая является битой (картинка по ссылке не открывается)

Description
Благодаря этому тегу формируется первоначальный сниппет страницы
в выдаче.
Рекомендуемая длина описания (а оно должно быть, не слушай тех, кто
говорит, что описание не имеет значения) — 120-156 символов. В Description
стоит использовать продвигаемое слово. Ещё рекомендуют указывать
«преимущества компании».
Сейчас в Description используется. Здесь следует выдерживать баланс между
привлекательным и завлекающим содержанием и вхождениями в ключевые
запросы.
У большинства страниц длина описания превышена. В сниппете такое
описание обрезается, как показано на скриншоте. Следует переработать
описание для ключевых страниц для улучшения отображения в поиске.
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Рис. 15. Скриншот поисковой выдачи по сайту с примерами влияния Description
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Robots.txt
Файл robots.txt — инструкция поисковой машине по индексации вашего
сайта.
http://elektrodetal.ru/robots.txt
Сейчас этот файл настроен с ошибками.
Файл нужно проработать в соответствии с вашей системой управления
контентом.
В файле не закрыты доступы к некоторым страницам, которым нечего делать
в поисковой выдаче.
Например, сниппет страницы:
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Содержание данной страницы:
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Сниппет страницы:

Содержание данной страницы:

Sitemap
Карта сайта присутствует. Проблем не обнаружено.

Страницы и ссылки
Нет повода думать о санкциях, закупке ссылок и понижениях в выдаче.
Необходимо начать работать над оптимизацией и увеличением
привлекательности сниппета.

OpenGraph
Если ссылку на сайт разместить в какой-нибудь социальной сети, то часто
подтягивается заголовок, картинка и описание этой ссылки. Этим
текстом можно управлять с помощью специально разметки страниц (OG
или OpenGraph).
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На данный момент эти метатеги не используются.
 Рекомендации
Проработать заголовки и описания всех страниц для улучшения
поисковой выдачи.
Проработать метатеги OG для качественного постинга в соцсетях.
Пережать изображения и добавить к ним атрибут alt.
Убрать из поисковой выдачи лишние страницы.
Битые ссылки на сайте нужно устранить.
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№5

Анализ конкурентов
Чтобы разработать эффективную стратегию продвижения в интернете,
необходимо изучить конкурентов: выявить слабые и сильные стороны,
определить тактику продвижения.
Мы проанализировали 5 сайтов ключевых и возможных конкурентов:
—— rosizolit.ru
—— www.izolit-spb.ru
—— a-polimer.ru
—— progress-rus.ru
Проанализировали контекстную рекламу и юзабилити сайтов: наличие
УТП, рычагов убеждения, оформления заказа, оформления заказа обратного
звонка.
Для анализа контекстной рекламы использовали сервис Spywords, который
определяет наличие объявлений компании в поисковых системах и ключевые
запросы, по которым продвигаются конкуренты. Качество объявлений
оценивали визуально.
Удобство сайтов оценивали визуально.
3 компании из 5 используют контекстную рекламу: rosizolit.ru, www.izolit-spb.
ru и a-polimer.ru
У компании плохо проработаны ключевые слова и объявления.
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—— labara.ru

rosizolit.ru
Этот конкурент присутствует в контекстной рекламе, а список запросов,
по которым он продвигается — 601 в яндексе, 71 в гугле.
Рекламные объявления очень однообразны. Количество объявлений
в яндексе — 54, в гугле — 10.
Yandex:

Google:

Анализ конкурентов
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За ставками никто не следит, либо уже закончился бюджет, потому что как
мы только ни пытались, так и не удалось увидеть объявления в реальном
поиске.
Сайт достаточно приятный на вид, более-менее современный.
Он не оптимизирован под мобильные устройства. В этом его слабое место.
Форма для заказа ОЧЕНЬ не удобная и непонятно сразу как ей пользоваться.

к содержанию
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Чтобы раскрыть папки, нужно кликать по самим иконкам, при этом
в конечном счете не выбирается нужная номенклатура.

Анализ конкурентов

В итоге оказалось, что в некоторых папках все таки есть ссылки , чтобы
выбрать необходимую номенклатуру.

Анализ конкурентов
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Интересная возможность — расчет веса материала. На сайте преподнесена
как встроенный калькулятор.

Это и называется «Фишка». За счёт фишек люди запоминают и возвращаются
на ваш сайт.
Раздел с новостями давно не обновлялся, последняя новость еще в 16ом году:
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Продукцию и услуги в шапку выносить не стали, сделали внутри категорий

Анализ конкурентов

При выборе нужной категории или услуги встречаем снова некоторые
трудности.

Сначала открывается большой лист с информацией. Если приняться читать
его, внизу страницы становится непонятно а где же каталог продукции:

Продукция разбита на подкатегории.

Не у всех подкатегорий присутствует изображение.
Далее заходим уже в саму карточку товара:

Анализ конкурентов
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Информации много, большое изображение. Но в итоге нет кнопки
оформления заказа. Нужно возвращаться к той очень тяжелой
для понимания форме. Это очень плохо.
Наличие программы лояльности в виде скидок и акций делают выигрышнее
посещение данного сайта. Однако эта кнопка не кликабельна, возможно
временно, и ссылается на эту же страницу.

Анализ конкурентов

Для заказа товара можно осуществлять в свободной форме, но на странице
контактов, а не в форме заявки:

В итоге можно сказать что сайт выглядит неплохо, но плохое юзабилити —
не прост в использовании для пользователей.

Анализ конкурентов
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www.izolit-spb.ru
Основное направление деятельности компании — поставка и реализация
электроизоляционных материалов, а также изготовление деталей из сложных
электротехнических пластиков.
Этот конкурент присутствует в контекстной рекламе, и, в сравнении
с предыдущим конкурентом, список запросов, по которым он продвигается,
значительно ниже. Это 29 запросов в yandex , в google рекламы не размещено.
Уникальных объявлений в яндексе всего 7.

Это говорит о том, что семантическое ядро очень узкое и плохо
проработанное.
Красивая шапка сайта с большими кнопками под разделы:

Продукцию сразу вынесли категориями в левую часть на всех страницах
сайта:

Анализ конкурентов
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На сайте используются красивые качественные изображения для продукции.
Правильный прием, который можно позаимствовать у данного конкурента —
продукция есть непосредственно на главной странице сайта.

к содержанию
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Это важно для сайтов, главная цель которых — продавать. Поэтому
на видных местах размещают продукты для непосредственного захвата
покупателей.
Кликнув на один из предложенных вариантов, мы попадаем на страницу
подкатегорий.
Страница подкатегорий:

Анализ конкурентов

На следующем этапе проваливаемся в одну из карточек товаров:

к содержанию
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Анализ конкурентов

Хорошее описание характеристик, но здесь явно не хватает изображения
данного товара.
Оставлять заявку на покупку у них можно таким образом:

Данный текст находится внизу карточки товара. Упущение — не делать
форму заказа. Но так же упущение — когда форма заказа большая
и содержит много полей для заполнения.

к содержанию
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Анализ конкурентов

a-polimer.ru
У данного конкурента очень много отличных решений на сайте, реально есть
что повзаимствовать и с чего брать пример.
a-polimer — поставщик полимеров, пластика и электроизоляционных
материалов.
В Яндексе используется 263 запросов, в Google 0.
Уникальных объявлений — 99.

В шапке проекта мы видим сразу всю полезную для пользователя
информацию, касающуюся непосредственно покупки:

Анализ конкурентов
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Доставка, оплата, рабочее время, каталог, сертификаты, о компании,
контакты + номер телефонов.
Каталог вынесен в левую часть сайта, разбит на категории, из которых
подкатегории появляются в виде выпадающего списка:

Анализ конкурентов
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Удобно. Все на виду. Идем дальше — кликнув на необходимую подкатегорию,
например Гетинакс, попадаем в каталог выбора листового гетинакса
с различной шириной.

Хорошо представлена карточка товара, когда мы выбрали нужную толщину.

Варианты доставки товара по России так же понятны:

Анализ конкурентов
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Есть основные характеристики, ГОСТ, возможность оставить заявку
или заказать звонок. Также видим цену за кг и возможность сразу же купить
нужное количество листов.

Преимущества представлены суховато, но они есть:

Адаптивная вёрстка под мобильные присутствует!

к содержанию

81

В целом сайт очень адаптирован именно под продажи клиентам. На самом
деле это хороший ход, так как продажа — основная цель любого продающего
сайта.

Анализ конкурентов

progress-rus.ru
Компания, специализирующаяся на комплексных поставках сырья
и материалов производственно-технического назначения, производимых
ведущими отечественными и зарубежными производителями. Производят
и поставляют готовые изделия из электротехнического пластика, в том числе
по чертежам заказчиков
Данный конкурент, в отличие от предыдущих не участвует в контекстной
рекламе ни в гугле, ни в яндексе.
Всю необходимую информацию для пользователя вынесли в шапку

Как и предыдущих случаях, видим
категории слева.

Анализ конкурентов
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Из этого небольшого участка
сайта, пользователь может узнать
как оплатить, как доставить
заказ, а также позвонить, найти
товар через строку поиска или же
непосредственно перейти к каталогу.

А ниже категорий расположился маленький блок:

Маловероятно, что такое представление данного блока реально полезно
для пользователя, потому что этот блок сначала нужно найти на сайте, а уже
потом выбирать из просмотренного только по маленьким иконкам товара.
Слайдер на главной страницы — неплохое решение для указания
преимуществ или направлений работы компании.

Но у нас на Уралэлектродеталь уже есть такой слайдер — это хорошо.
Товары в каталоге преподнесены очень сухо:

Анализ конкурентов
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Товары мы можем сортировать по цене, но какая цена у товара найти так
и не получилось.

Изображений у многих товаров нет, а описание продуктов недостаточно.
Карточка товара информативна, но информация преподнесена
без каких-либо рычагов захвата внимания или убеждения покупателя.

Анализ конкурентов
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Форма для заявки внизу карточки товара используется для свободного
описания заказчиком своего желания:
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Мобильная версия сайта или адаптивная верстка отсутствует.
Сайт может продавать, однако также имеет множество слабых сторон
и упущений, без которых его результаты могли бы быть значительно лучше.

Анализ конкурентов

labara.ru
Занимаются реализацией электроизоляционных материалов и изготовлением
деталей с высокой точностью по чертежам заказчика.
Лабара также не участвует в контекстной рекламе ни в яндексе ни в гугле.

На главной странице используется блок с описанием компании. Выглядит
как слайдер, но изображение одно:
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Шапка проекта содержит:

Анализ конкурентов

Каталог продукции на первый взгляд показался обычным текстом:

При клике на 4ый пункт — «Термоизоляционные материалы», попадаем
на несуществующую страницу сайта — ошибка 404.

К сожалению, не обработана ошибка 404 и уводит пользователя с сайта.

Анализ конкурентов

87
к содержанию

Однако, как оказалось, это ссылки, которые содержат что-то внутри.
Ссылки по правильному должны быть с подчеркиванием или же другими
путями призывать к клику. Например ссылки в виде кнопки.

Карточка товара содержит много информации:

Однако, внизу страницы нет никакой формы для заявки, обратного звонка
и т.п.
А какие-то карточки товара на сайте и вовсе не содержат никакой
информации:

Анализ конкурентов
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Ссылка на форму обратной связи есть в шапке,
видимо конкурент рассчитывает, что заявки будут приходить через нее.

Мобильная версия сайта или адаптивная верстка отсутствует.
В общем, сайт создает впечатление сайта-визитки о существовании компании
и о услугах, которые она оказывает.
89
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Продавать же с этого сайта будет сложно, потому что он под это
не адаптирован.

Анализ конкурентов

Вывод
—— Нужно придумать «Фишки».
—— Быть современным и удерживать и рекламироваться
по мобильному сегменту.
—— Рекламироваться по конкурентам.
—— Составить широкое семантическое ядро, рекламироваться
по горячим ключевым запросам.
—— От входа на сайт, до продажи товара, нужно провести
«за ручку» пользователя по сайту, убеждая, завлекая
и сделать этот путь максимально простым.
—— Адаптировать верстку сайта под мобильные устройства.
—— Проработать форму заявки. Оставить минимум полей
и описать поля максимально понятно и удобно.
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Анализ конкурентов

№6

Качество обслуживания
Интернет-маркетинг — круто. Но любого привлеченного самым
невероятным способом лида может уничтожить отдел продаж
неосмотрительностью беседы, неосведомленностью или просто
игнорированием заявки.
Поэтому в рамках ROI-маркетинга и аналитики всегда есть место проверке
и работе с отделом продаж.
Мы проанализировали звонки отдела продаж. Прослушать звонки
менеджеров не представилось возможным, поэтому мы провели «тайного
покупателя» и составили схему ответов.

По требованию заказчика
Задача — максимально быстро выставить КП (2 рабочих дня).
По заказу 2 — максимум 3 дня. Должны узнать кто вы, откуда, как нашли,
что делаете, потенциальные объемы, где берете/брали и т.п.. — стандартно.
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Обращение по оставленному заказу
Заявка была отправлена в 15:20 по мск 31 августа 2017 года.
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Перезвонили в понедельник (04.09.2017) в 10:20 по мск.

Качество обслуживания

Звонок №1 (Менеджер Седова Наталья)
Запись звонка
Поздоровался

Да

Представился

Да

Озвучил суть вопроса

Да, о том, что заказ передали только сегодня (04.09).
Процесс объясняла исходя из моих вопросов.
Нет, сказали, что чертежи не прикрепились

Вежливость

Да

Дикция

Чёткая, слышно хорошо.

Не понравилось

Не перезвонили сразу после заказа, а только
на третий рабочий день.
Форма не сразу позволила отправить заявку,
а выяснилось, что в итоге чертежи не прикрепились.

Допродажа

На данном этапе ничего не предлагала

Попрощался

Да

Предложил повторное
обращение

Перезвонит, если будут вопросы по чертежу.

Уточнила кто я, откуда указано в заявке, как нашли не узнавали, что
за организация спрашивали, потенциальные объемы, где брали ранее — нет.
Далее Наталья перезвонила, потому что электронная почта указана неверно.

Качество обслуживания
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Уточнил информацию
по заказу

Звонок №2 (Менеджер Седова Наталья)
Запись звонка
Это хорошо, что проверили дошло ли письмо.
В письме попросила оформить заказ повторно:

Ответное письмо с требуемой информацией отправил в 13:15 (04.09.2017)
94
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Перезвонили утром 06.09.2017 (среда) в 10:11 по мск.

Качество обслуживания

Звонок №3 (Менеджер Седова Наталья)
Запись звонка
Да

Представился

Да

Озвучил суть вопроса

Сказала, что готова выслать счёт

Уточнил информацию
по заказу

Нет, уточнили только по счёту — что можно
без НДС на ИП оформить.

Вежливость

Да

Дикция

Чёткая, слышно хорошо

Не понравилось

Озвучила информацию о счёте, но не говорила
о том, что заказ изучили, заказ понятен, изготовят
в срок 6 дней.
Рассказала об этом после моего вопроса.

Допродажа

Ничего не предлагали

Попрощался

Да

Предложил повторное
обращение

На этом этапе нет, закончили на счёте,
высылаемом на электронную почту

Качество обслуживания
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Поздоровался

Письмо на почту

Документы во вложении
Документ 1, Документ 2
к содержанию
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Качество обслуживания

Вывод
Не спрашивали ничего про дальнейшее сотрудничество и потенциальные
объемы. Можно сделать скидку на то, что не было реально законченной
сделки.
Общее впечатление: очень долго, не чувствуется сервис. Перезвонить
для уточнения заказа менеджеру следовало в тот же день и в тот же час. Мне
перезвонили на третий рабочий день + выходные ещё были. Мог вполне уже
уйти к конкурентам.
Рекомендуется также закрыть те минусы, которые были найдены в процессе
общения менеджера с клиентом.
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Качество обслуживания

№7

Прототипирование
На основе полученных данных из аналитики, мы провели прототипирование
страниц сайта.
—— Главная страница
—— Карточка товара
—— Каталог
На прототипах был предложен ряд изменений на страницах с целью
повышения конверсионных показателей и выполнения основных задач
страниц.
Прототипы прилагаю в папке «Прототипы».
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Ссылка на папку

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Впереди много работы и есть куда расти. Всегда рад ответить на ваши
вопросы и отработать комментарии.
Потенциал у проекта большой, есть конкуренты, есть ошибки, которые
нужно исправлять. Это делает проект безумно интересным.
Надеюсь на плодотворное продолжение сотрудничества.
С уважением, Евгений Нащекин.

moreleads@leadmachine.ru
2017

