
 

Аудит сайта               
интернет-магазина 
                                                        newshop.charmd.ru 
 
[В докладе представлен комплексный аудит основных 
параметров сайта, описаны допущенные ошибки разработки  
и пути их исправления, для беспрепятственного продвижения 
интернет-магазина.] 
 
Абакумов Алексей 
09.09.2012 
 



2 

 

Оглавление 

Введение ............................................................................................................................................................ 3 

Анализ структуры сайта .................................................................................................................................... 4 

Использование «Хлебных крошек» ............................................................................................................. 4 

Необходимость создания карты сайта в формате XML (sitemap.xml) ...................................................... 4 

Оптимизация адресов страниц .................................................................................................................... 5 

Отсутствие микроразметки .......................................................................................................................... 6 

Технический аудит............................................................................................................................................. 6 

Проблема дублирования основных тегов в коде страниц ........................................................................ 6 

Отсутствие мета-тегов описания контента страниц ................................................................................... 6 

Исправление ошибок в robots.txt ................................................................................................................ 7 

Проблема дублирования страниц ............................................................................................................... 7 

Удаление скрытых блоков «display: none».................................................................................................. 8 

Страницы с неправильным адресом не выдают ошибку 404 ................................................................... 8 

Сайты на одном IP ......................................................................................................................................... 9 

Контент ............................................................................................................................................................... 9 

Оптимизация заголовков <title> .................................................................................................................. 9 

Оптимизация заголовков товаров ............................................................................................................... 9 

Оптимизация заголовков товарных категорий ......................................................................................... 10 

Создание уникального контента ................................................................................................................ 10 

Работы над стилистикой контента ............................................................................................................. 11 

Добавление описания изображений ......................................................................................................... 11 

Ссылки .............................................................................................................................................................. 11 

Удаление внешних ссылок ......................................................................................................................... 11 

Увеличение базы входящих ссылок ........................................................................................................... 12 

Настройка перелиньковки .......................................................................................................................... 12 

Улучшение юзабилити (англ. usability) сайта ................................................................................................ 12 

Побуждение к контакту ............................................................................................................................... 13 

Побуждение к покупке ................................................................................................................................ 14 

Обороты «Выша цена» и «Ваша скидка» .................................................................................................. 18 

Зачем артикул в карточке товара? ............................................................................................................. 18 

Контекстный аудит .......................................................................................................................................... 18 

Сравнение рекламных компаний конкурентов ........................................................................................ 19 

Дополнительные рекламные возможности ................................................................................................. 19 

Преимущества товарной рекламы............................................................................................................. 20 

Анализ сервиса интернет-магазина (контрольный звонок) ........................................................................ 20 

Заключение ...................................................................................................................................................... 21 

 



3 

 

Введение 
Главной задачей сайта интернет-магазина является привлечение целевых посетителей и конверсию 

их в покупателей с минимальными финансовыми затратами. Для решения этой задачи интернет 

магазину необходимо, во-первых, привлекать на сайт целевых посетителей по самым низким ценам 

(или бесплатно), во-вторых превратить как можно больше посетителей в покупателей. 

Для эффективного решения первой задачи необходимо: 

 Всесторонняя оптимизация сайта под алгоритмы поисковых систем, учитывая их требования к 

разработки (что позволит привлекать большой и относительно-бесплатный трафик поисковых 

систем); 

 Создание эффективной контекстной рекламной компании и постоянное ее 

совершенствование (что позволит привлекать целевых посетителей с оплатой от 0,3 до ~5-7 

рублей за клик); 

 Использование товарной рекламы (от 3 до ~10 рублей за целевого посетителя, 

заинтересовавшегося товарным предложением); 

 Использование других методов рекламы в интернете и постоянное отслеживание их 

эффективности. При этом закрывая неэффективные направления можно добиться максимального 

качества привлекаемой целевой аудитории. 

Требования к качеству сайтов постоянно растут, поэтому, для эффективного решения второй задачи 

необходимо: 

 Разработать качественный сайт с удобным и понятным интерфейсом (Usability), и постоянно 

отслеживать, на каком этапе потребители «отказываются от покупки», для устранения «узких» 

мест «конверсионной воронки»; 

 Отслеживание наиболее «конверсионных» запросов и путей по сайту, для акцентирования 

внимания в рекламных компаниях; 

 Использование других методов и возможностей статистических систем, для анализа и 

корректировки работы и содержимого сайта. 

Эти, и многие другие задачи необходимо решить оптимизатору, для успешного продвижения 

интернет-проекта. 

Данный доклад написан для демонстрации необходимых знаний и наработок, требуемых для 

создания качественного и успешного интернет магазина.  В докладе анализируется интернет-магазин 

товаров для профессионального ухода за волосами компании «Шарм Дистрибъюшн», 

(newshop.charmd.ru), описаны основные ошибки разработки сайта и возможности их исправления. 
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Анализ структуры сайта 
 

Использование «Хлебных крошек» 

Хлебные крошки (с англ. breadcrumbs) — это 

элемент навигации по сайту, представляющий 

собой путь от его главной страницы до текущей, 

на которой находится пользователь. Более 

логичное название — навигационная цепочка. 

 

"Хлебные крошки" являются навигационными 

ссылками и помогают поисковым системам лучше определить структуру сайта, а также улучшают его 

юзабилити по средствам более простой для пользователя навигации. 

Применительно к сайту http://newshop.charmd.ru: 

 

 

Так же использование «хлебных крошек», помогут правильно передавать ссылочный вес страниц 

сайта (см. Перелиньковка). 

 

Необходимость создания карты сайта в 

формате XML (sitemap.xml) 

Карта сайта в формате XML (sitemap.xml) – файл в формате 

XML в котором перечислены все страницы сайта. Файл 

sitemap.xml служит для более полной индексации сайта 

http://newshop.charmd.ru/
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1007070#1007071
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поисковыми системами. В настоящее время создание и своевременно обновление файла sitemap 

является «неписанным правилом» для успешного продвижения любого проекта.  

На сайте интернет магазина newshop.charmd.ru карта sitemap.xml отсутствует. 

 

Оптимизация адресов страниц 

Перенос сайта на домен второго уровня 

 В глазах поисковых систем сайты, расположенные на платном домене 2го уровня выглядят более 

профессионально, следовательно, им отдается большее предпочтение в поисковой выдаче. 

При выборе домена второго уровня необходимо учесть, что поисковая система учитывает ключевой 

запрос, зашифрованный в имени домена.  Например, название домена cosmetika.ru (или art-

cosmetics.ru) дает магазину явное преимущество в поисковой выдаче по запросу «косметика». Таким 

образом, имя домена должно быть: 

 Кратким (по возможности); 

 Осмысленным (иметь в основе ключевой запрос); 

 Легко восприниматься и запоминаться, как на слух, так и письменно, исключая ошибки в 

написании. 

Отображение структуры сайта в адресе страниц (+ Использование ЧПУ) 

Отображать структуру сайта в URL-адресах страниц необходимо не только для удобства их 

использования, но и для корректной кластеризации сайта на разделы поисковыми алгоритмами. В 

том числе это отразиться и на сниппетах (описаниях страницы сайта) в поисковой выдаче. 

ЧПУ (человеко-понятные урл’ы или friendly urls) позволяют использовать ключевые слова в адресах 

страниц, а также повышать CTR ссылок. 

Например, адрес страницы «newshop.charmd.ru  - укладка» должен выглядеть примерно следующим 

образом:  

http://newshop.charmd.ru/ukladka.htm 

сейчас, http://newshop.charmd.ru/index.php?cat=149 

При использовании домена второго уровня путь будет выглядеть еще прозрачнее. Например, 

http://scharm.ru/ukladka.htm 

 

http://www.cosmetika.ru/
http://www.art-cosmetics.ru/
http://www.art-cosmetics.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%ED%E8%EF%EF%E5%F2#.D0.A1.D0.BD.D0.B8.D0.BF.D0.BF.D0.B5.D1.82.D1.8B_.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.85
http://ru.wikipedia.org/wiki/CTR_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
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Отсутствие микроразметки 

 
Микроформаты позволяют структурировать контент и явно указать смысловые значения отдельных 
блоков текста. Это делает сайт более понятным для поисковых систем, что может отразиться на 
позициях в поисковой выдаче и сниппетах в поиске. 
 

Достаточно долгое время элементы микроразметки применяется для отображения адресов и 

телефонов организаций на многих сайтах. Повсеместное внедрение микроформатов, это достаточно 

новая тенденция в рунете, но структурируя сайт соответствующим образом (внедрив schema.org в 

HTML разметку),  к чему призывают поисковые системы (в т.ч. Яндекс и Google), можно получить 

заметное долгосрочное конкурентное преимущество перед конкурентами. 

На анализируемом сайте возможности микроразметки не используются. 

 

Технический аудит 

Проблема дублирования основных тегов в коде страниц 

Основные мета-теги, на которые поисковая система обращает внимание при индексации, это 

название страницы (title) и главный заголовок страницы (H1). Эти теги должны быть указаны в 

единственном экземпляре, иначе структура страницы вводит поисковую систему в заблуждение. На 

многих страницах сайта newshop.charmd.ru (в т.ч. и главной) эти заголовки применяются 2 и более 

раз. 

 

Отсутствие мета-тегов описания контента страниц 

Одни из важнейших мета-тегов для поисковых систем, это описание страницы (description) и 

ключевые слова (keywords). Их содержимое помогает поисковым системам определить, о чем данная 

страница. Страницы, у которых содержание description и keywords соответствует содержанию 

заголовков и основного текста лучше ранжируются поисковой системой.  

Содержание мета-тега description часто показывается в сниппите поисковой выдачи. Таким образом, 

описание страницы (description) необходимо сделать как можно привлекательнее для клика, что 

повысит CTR ссылки, а следовательно и увеличит позицию в поисковой выдачи, что увеличит приток 

клиентов на сайт. 

На рассматриваемом сайте мета-теги полностью отсутствуют, что снижает доверие поисковых систем. 

http://schema.org/
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1122752
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Исправление ошибок в robots.txt 

Файл robots.txt применяется для указания поисковым системам параметров индексации сайта.  

 

В файле robots.txt в том числе необходимо: 

 Указать основной хост сайта для Яндекса; 

 Указать путь к карте сайта sitemap; 

 Запрет индексации дублированных страниц (например, создаваемых при смене сортировки 

товаров в списке); 

Проблема дублирования страниц 

На рассматриваемом сайте существует бесконечное множество дублированных страниц, например: 

 newshop.charmd.ru 

 newshop.charmd.ru/index.php 

- существование этих дублей существенно понижает рейтинг главной страницы сайта; 

Или 

 newshop.charmd.ru/index.php?cat=35 

 newshop.charmd.ru/index.php?cat=35xxx 

, где xxx – любой набор латинских символов. 

Существование таких связок создает бесконечное множество копий практически всех страниц 

сайта. 

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=996567#1111364
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Большое значение для сайта имеет уникальность каждой страницы. Находя две одинаковые 

страницы на сайте поисковая система понижает рейтинг обоих. Таким образом, для успешного 

продвижения сайта существование дубликатов страниц полностью недопустимо. 

 

Удаление скрытых блоков «display: none» 

Блоки «display: none», это скрытая от глаз пользователей часть страницы сайта, при этом отлично 

видная поисковым системам. По рекомендациям поисковых систем такие блоки на страницах 

должны отсутствовать (Вы чего-то скрываете? Наверное, вы мошенник!). 

На анализируемом сайте блок «display: none» абсолютно неоправданно присутствует на всех 

страницах. Содержание блока: 

<div class="none"> 

<div class="title-t"><div class="title-b"><div class="title-icon"></div><h1>Добро пожаловать в 

интернет-магазин Шарм Дистрибьюшн</h1> 

</div></div><br> 

</div> 

Удаление этой части кода никак не повлияет на визуальное отображение сайта, при этом повысит 

доверие к нему со стороны поисковых систем. 

Страницы с неправильным адресом не выдают ошибку 404 

 

Распространенной ошибкой PHP разработчиков, которую можно встретить на анализируемом сайте,  

является отсутствие обработки ошибок при несуществующей странице. Например, страница: 

http://newshop.charmd.ru/index.php?cat=146 (Кондиционеры) 

Исправляем вручную адрес страницы, удалив один или несколько символов: 

http://newshop.charmd.ru/index.php?t=146 

Такой страницы на сайте не существует, и алгоритм работы сайта должен выдавать ошибку 404 

(Страница не найдена), но вместо этого создается дубль главной страницы сайта (с кодом 200 – 

страница найдена), куда и направляется пользователь. 

Таким образом, отсутствие правильно настроенной обработки ошибки 404 приводит к созданию 

бесконечного множества дублирований главных страниц на сайте, что в свою очередь значительно 

понижает ранг главной страницы и всего сайта в целом.  

http://newshop.charmd.ru/index.php?cat=146
http://newshop.charmd.ru/index.php?t=146
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Сайты на одном IP 

На одном IP адресе с анализируемым сайтом находятся порталы: 

 charmd.ru 

 newshop.charmd.ru 

 shop.charmd.ru 

 yug.charmd.ru 

 

Нужно отметить, что использование выделенного IP-адреса для сайтов проекта charmd.ru является 

преимуществом, однако для успешного продвижения интернет-магазина рекомендуется перевести 

его на выделенный IP-адрес. 

 

 

Контент 

Оптимизация заголовков <title> 

Текст, расположенный между открывающим и закрывающим HTML-тегами <title> является 

заголовком страницы и кратко должен описывать ее контент. Он играет большую роль, как в 

поисковой оптимизации, так и в юзабилити. 

Оптимизация заголовков товаров 

На анализируемом сайте заголовки title у товаров выглядят так: 

Маска для тонких/нормальных сухих волос / Moisture Recovery Treatment Lotion for Fine/normal dry 

hair 200 ml ДЖ61 - JOICO - Шарм Дистрибьюшн 

Из приведенного примера видно, что: 

 Заголовки слишком длинные (рекомендуется до 70 символов); 

 Для формирования заголовка используется полное название товара в русском и английском 

его представлении, однако для восприятия это крайне неудобно, поэтому следует отдать 

предпочтения одному варианту написания (переименовав товары),  проанализировав какой 

вариант чаще используют пользователи для поиска; 

 Символы слеш «/» в заголовках выглядят отталкивающе; 
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 Непривлекательный для клика внешний вид заголовка будет снижать количество переходов 

на сайт их поисковой выдачи. 

Результат, например: 

Маска для тонких и нормальных сухих волос Moisture Recovery Treatment Lotion - JOICO - Шарм 

Дистрибьюшн 

Оптимизация заголовков товарных категорий 

 
Заголовки категорий товаров на сайте выглядят следующим образом: 
«Шампуни - Шарм Дистрибьюшн» 
 
Однако, используемые заголовки слишком коротки, и существует возможность добавить в заголовок 
дополнительные ключевые слова. Этой возможностью непременно нужно воспользоваться. 
Например: 
«Профессиональные шампуни для волос - Шарм Дистрибьюшн» 
 
или 
«Sexy Hair - Шарм Дистрибьюшн» заменяем на  
«Sexy Hair профессиональная косметика для волос - Шарм Дистрибьюшн» 
 
Так же необходимо оптимизировать заголовки остальных страниц сайта 
 

Создание уникального контента 

 
Для поисковых систем имеет огромное значение не только уникальность страниц сайта, но и 
уникальность контента на страницах.  Причем имеет значение как уникальность внутри сайта, так и 
уникальность среди всех сайтов в интернете. 
На рассматриваемом сайте крайне мало уникального контента. Негативно влияют следующие 
факторы: 

 не уникальное описание товаров  
(и хотя поисковые системы толерантно относятся к интернет-магазинам с не уникальным 
описанием товаров, понимая, что представить уникальное описание всего ассортимента на 
каждом сайте невозможно, все же уникальность описания является большим плюсом в 
поисковом продвижении) ; 

 «анонс» товаров в списке товаров не уникален (он частично копирует описание товара, и не 
запрещен к индексации), что дополнительно влияет на уникальность контента в пределах сайта; 

 Неуникальное описание брендов: 
В отличии от товаров, брендов на сайтах интернет-магазинов не так много, и многие магазины 
составляют собственное описание и/или историю торговой марки, что повышает доверие 
поисковых систем к этим страницам и к сайтам в целом. На рассматриваемом сайте необходимо 
сделать уникальное описание под каждый представленный бренд. Кроме того, описание может 
быть более полным, с более плотным использованием ключевых слов. 
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При работе над текстом так же необходимо учесть, что для успешного продвижения текст на 
страницах (описания товаров, категорий, торговых марок, акций и т.д.) должен быть объемом около 
250 слов. 
 

Работы над стилистикой контента 

 
Для лучшего восприятия сайта оформление контента должно быть выдержанно в одном стиле, с 
применением инструментов оформления текста: заголовков и подзаголовков (H1-H6), списков и т.д. 
Крайне негативно влияет как на восприятие, так и на продвижение: 

 Использование прописных букв во всем тексте (http://newshop.charmd.ru/index.php?cat=25); 

 Неправильное использование заголовков 
(http://newshop.charmd.ru/shop_content.php?coID=1); 

 Несоразмерное выделение текста (когда части текста бросаются в глаза больше, чем 
заголовки: http://newshop.charmd.ru/shop_content.php?coID=10); 
и т.д. 

 

Добавление описания изображений 

 
Поисковые системы пока не научились различать изображения на сайте, и воспринимают все 
вставленные картинки используя их описание и контекст в котором они находятся. Таким образом, 
описание картинок (атрибут «alt=») является одним из важнейших для поисковых систем фактором их 
ранжирования. 
 
На анализируемом сайте у многих картинок описание отсутствует. Это, например, логотип 
организации в «шапке» сайта, изображения торговых марок, изображения на странице «акции» и т.д. 
Это негативно влияет  на отношение поисковой системы к сайту. 
 

Ссылки 

Удаление внешних ссылок 

 
Использование внешних ссылок на сайте передает часть «веса» страницы, на которой ссылка стоит на 
другую страницу, таким образом использование внешних ссылок может понижать относительные 
«веса» страниц в глазах поисковой системы. Особенно сильно влияют на продвижение «сквозные» 
ссылки, проставленные на всех страницах сайта. 
На сайте newshop.charmd.ru, в «шапке» используется сквозная ссылка «Перейти на официальный 
сайт», таким образом уменьшая относительный вес всех страниц и самого сайта в целом. 
Необходимо переместить эту ссылку в раздел «Контакты», и закрыть ее от индексации поисковыми 
системами (noindex, nofollow). 
 
 

http://newshop.charmd.ru/index.php?cat=25
http://newshop.charmd.ru/shop_content.php?coID=1
http://newshop.charmd.ru/shop_content.php?coID=10
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Увеличение базы входящих ссылок 

В качестве показателя, на сколько сайт полезен и популярен поисковые системы (особенно Яндекс) 
используют показатели цитируемости страниц. Чем больше внешних порталов ссылается на сайт, 
следовательно, тем сайт популярнее и заслуживает более высокого положения в выдачи поисковых 
систем. Так же анализируется, на каком именно сайте размещена ссылка. Его популярность и 
тематика. Хорошими являются ссылки с популярных сайтов схожей тематики. 
 
На анализируемом сайте найдено слишком мало (8-20) входящих ссылок для успешного 
продвижения.  Необходимо вести работу по постепенному увеличению этого показателя. 
 

 
 
 

Настройка перелиньковки 

 
Расчет количества ссылок и передачи ссылочного веса актуален не только для внешних (входящих и 
исходящих) ссылок, но и для внутренних ссылок сайта. Страница, на которую больше всего ссылаются 
другие страницы сайта, имеет больший приоритет в «глазах» поисковых систем. Таким образом, 
правильно настроенная перелинковка – это мощный инструмент продвижения нужных страниц сайта. 
Существует множество схем и методов организации перелинковки, когда наибольший ссылочный вес 
передается главной странице, страницам категорий товаров, страницам с описанием торговых марок 
или самим товарам. 
На анализируемом сайте внутренние ссылочные ресурсы никак не используются, ссылочный вес 
передается в «случайном порядке», не поддерживая наиболее конкурентные страницы (запросы). 
 
 

Улучшение юзабилити (англ. usability) сайта 
 
Юзабилити – это удобство пользования сайтом для достижения поставленной цели. 
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Основные цели интернет-магазина, это контакт и покупка, следовательно необходимо как можно 
сильнее облегчить пользователю совершение этих действий. 
 

Побуждение к контакту 

 
Основным средством контактов для интернет-магазина традиционно является телефон. Поэтому, 
стоит облегчить доступ пользователя к телефонному номеру магазина, помесив его на видное место в 
«шапке» сайта, используя выделяющийся крупный шрифт.  Так же, рядом с номером телефона 
необходимо указать время работы операторов интернет-магазина. 
 
Многие пользователи интернета привыкли общаться по средствам электронной почты и/или 
интернет-мессейнджеров (ICQ, Jabber, Skype). Для увеличения вероятности контакта в «шапке» 
магазина так же рекомендуется указывать электронную почту (со ссылкой на написание письма), 
номер ICQ (со статусом менеджера), и другие средства связи (если необходимо). 
 
Формы отправки сообщения – привычный и удобный инструмент для связи. Обычно форма 
располагается в разделе «контакты», и дает возможность пользователю отправить менеджеру сайта 
сообщение.  Часто форма используется некоторыми пользователями «по привычки», или при 
невозможности использования других инструментов (например, отключенном JavaScript).  

 
 
 
Во многих магазинах успешно применяется система онлайн-консультации непосредственно с сайта. 
Например: 
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Такие системы предполагают моментальный ответ менеджера магазина в чат, расположенный на 
каждой странице сайта, если менеджер сайта онлайн. Или отправку сообщения на электронную 
почту, если менеджер сайта отсутствует. Т.к. для контакта отсутствует необходимость применять 
сторонние средства (программы, телефон), этот метод является довольно популярным. 
Кроме того, для увеличения отклика посетителей применяются «активные приглашения», когда, при 
соблюдении определенных условий, выражающих интерес посетителя (время проведенное на сайте, 
просмотр определенных страниц и т.д.) появляется окно с надписью «Вам чем-нибудь помочь?», что 
многократно увеличивает количество контактов. 
 
 

Побуждение к покупке 

 
Страницы о оплате и доставке 
 
Перед совершением покупки (особенно первой) клиенты часто анализируют сам магазин, способы 
доставки и оплаты. Поэтому, для увеличения конверсии сайта необходимо, не только иметь 
конкурентные условия доставки и удобную систему оплаты, но и кратко и визуально изложить 
условия оплаты и доставки на сайте, а так же дать возможность пользователям узнать более 
подробную информацию о доставке и оплате, если это им необходимо. 
Например: 
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Самовывоз 
 
Достаточно большой процент покупателей интернет магазинов в качестве доставки, при возможности 
выбирает самовывоз. Это обусловлено тем, что многие хотят посмотреть товар перед покупкой, не 
хотят платить за доставку, или, например, имеют строгие ограничения по времени. 
 
Для интернет магазина самовывоз обычно удобен,  из-за отсутствия расходов на доставку и 
облегчения нагрузки курьеров. Многие магазины стимулируют такой способ доставки товаров, 
предлагая дополнительные скидки при самовывозе (см. изображение «Страницы о оплате и 
доставке»).  
Если есть возможность без больших затрат организовать пункт самовывоза товаров, необходимо 
обязательно воспользоваться такой возможностью.  
 
 
Способы оплаты 
 
Наличие различных способов оплаты товаров повышает доверие покупателей к магазину. Поэтому, 
необходимо модернизировать сайт для приема оплаты по пластиковым картам и электронными 
деньгами. Для этого необходимо заключить договор с компаниями-агрегаторами платежных систем. 

 
Так же наличие разнообразных способов оплаты товара удобно покупателям из регионов, которые 
заказывают товар с доставкой по почте. В настоящее время достойное развитие направления 
почтовой доставки магазина практически невозможно без приема платежей множеством различных 
способов. 
 
Главная страница 
 
Пользователи сети интернет очень редко читают тексты, опубликованные на сайтах (особенно 
длинные, и если они плохо оформлены), поэтому, на главной странице описательный тест следует 
выносить как можно ниже, не на «первый экран» после открытия страницы. Многие, просмотрев 
главную страницу сайта, и не найдя для себя ничего интересного, сразу же покидают сайт. 
Поэтому, на «первом экране» необходимо разместить лучшие товары, товары со скидками или 
другие самые интересные и яркие товарные предложения, тем самым побуждая посетителей к 
покупке с первой страницы сайта. 
 
Кнопка «в корзину» 
 
Кнопка «в корзину» (или «купить») должна быть оформлена броско и заметно, побуждая 
пользователя совершить действие.  
 
В списке товаров 
 
1й подход: Кнопка «купить» в списке товаров 
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На анализируемом сайте в списке товаров 
слишком мала, и скрывается за более крупной 
кнопкой «Перезвоните мне». Таким образом, 
клиент побуждается больше к звонку, чем к 
покупке на сайте.  Такой дизайн имеет смысл, 
если с помощью звонка магазин надеется 
увеличить средний чек, «уговорив» клиента на 
большие покупки (либо в случаях с особыми 
группами товаров).  
В других случаях клиенты, которые могли бы 
самостоятельно оформить заказ через корзину 
побуждаются к связи и консультации через 
телефон, что дополнительно возлагается на 
менеджеров магазина, таким образом, 
увеличивая время обработки каждого заказа, 
следовательно увеличивая расходы. 
 
 
Более эффективно кнопку «перезвоните мне» 
поместить в «шапку» сайта, под номером 
телефона магазина, при этом оформив ее в 
качестве ссылки, что бы она сильно не 
бросалась в глаза.  
Например, ссылки  «Обратная связь» 
(www.kniga.ru) или «Мы перезвоним Вам» 
(www.chcl.ru): 
 

 
 
 
Таким образом, кнопку «перезвоните мне» удалит из всех остальных мест размещения (списка 
товаров карточки товара). А при оформлении списка товаров в категории применить более броскую и 
выделяющуюся надпись «В корзину» (или «купить»): 
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2й подход: удаление кнопки «купить» из списка товаров 
 
Многие популярные интернет-магазины (например, www.ozon.ru) пошли по пути удаления кнопки 
«купить» из списка товаров, таким образом, побуждая пользователя для покупки перейти в карточку 
товара, где кроме основного выбранного продукта пользователю предлагаются сопутствующие 
товары или специальные предложения. Плюс ко всему пользователь вынужденно открывают больше 
страниц и проводит на сайте больше времени, что увеличивает  шанс покупки и повышает доверие 
поисковых систем (раз посетители много времени проводят на сайте, значит он интересный).  
 

 
 
Однако такой подход может вызвать отрицательную реакцию со стороны «нетерпеливых» 
пользователей, или клиентов, которые покупают множество товаров за один заказ. 
 
 
В карточке товара 
 
В карточке товара анализируемого сайта наблюдается аналогичная ситуация с кнопками «добавить в 
корзину» и «Перезвоните мне», как и в списке товаров. Кнопка «Перезвоните мне», хоть и меньше 
чем «добавить в корзину», и оформлена менее броско, но все-равно привлекает внимание больше, 
т.к. расположена посередине рядом с  изображением товара и ценой. 
 
 

 

http://www.ozon.ru/


18 

 

 
Цена товара, скидка и кнопка «добавить в корзину» непременно должны быть расположены рядом, 
и, желательно, выделены дополнительным оформлением: 
 

 
 
 

Обороты «Выша цена» и «Ваша скидка» 

 
В карточке товара анализируемого магазина используются речевые обороты «Ваша цена» и «Ваша 
скидка». Они подразумевают наличие другой цены и другой скидки, рождая в покупателе сомнение, 
что можно купить дешевле. 
В другом случае, если у покупателя уже есть скидка, такие обороты могут дополнительно побудить 
его к покупке. 
Таким образом, использование данных оборотов может быть целесообразно, когда магазин работает 
длительное время, и большинство пользователей подпадают под ту или иную программу скидок. 
Использование их в новом магазине я считаю не целесообразным. 
 
 

Зачем артикул в карточке товара? 

 
Многие магазины, для удобства ориентации по товарам добавляют в карточку товара его артикул 
(или код). Это помогает быстро идентифицировать товар при оформлении заказа по телефону (если 
покупатель находится на сайте). Или дает возможность покупателю быстро записать идентификаторы 
товаров на бумагу, что бы после найти их в магазине, или передать информацию кому-то еще. 
 
 

Контекстный аудит 
Контекстная реклама (В поиске и рекламных сетях: Яндекс.Директ, Google Adwords, Бегун) – самый 
мощный и наиболее гибкий, оптимальный по цене инструмент привлечения посетителей, особенно 
актуальный для молодых сайтов.  
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Сравнение рекламных компаний конкурентов 

 

№ Домен Показов Кликов CTR Объявлений Регионов Запросов 

 
Средние значения 26107 565 2,61 5897 2670 14398 

1 klubkrasoti.ru 145214 3331 2.3 32900 940 78152 

2 proficosmetics.ru 32009 382 1.2 8100 624 17993 

3 krason.ru 12151 389 3.2 2711 327 7736 

4 beautymania.ru 8161 207 2.5 554 303 4586 

5 beautex.ru 8052 71 0.88 2563 233 4685 

6 pro-cosmetik.ru 1518 68 4.5 59 56 1015 

7 magiashop.ru 1262 67 5.3 216 93 729 

8 newshop.charmd.ru 492 5 1.0 69 94 285 

 
Если учесть, ширину ассортимента, и не обращать внимания на самое низкое количество запросов и 
объявлений (см. таблицу), рекламная компания магазина newshop.charmd.ru, одна из самых 
низкоэффективных (CTR 1,0 ). Таким образом можно отметить большие возможности роста для 
контекстной рекламы исследуемого магазина. 
 
Для увеличения CTR рекламной компании необходимо удалить самые низкие по рейтингу запросы: 
выпрямление, шампунь, средства, и т.д. И добавить более уточненные запросы, с высоким CTR, такие, 
как: волос профессиональная, косметики волос профессиональная, магазин косметики волос 
профессиональная, интернет магазин профессиональной косметики для волос, купить 
профессиональную косметику carita и т.д. Внимательно поработать с минус-словами «средних» 
запросов. 
 
Подробно проанализировав опыт рекламных компаний конкурентов, следует выявить популярные 
запросы (имеющие отношение к продукции newshop.charmd.ru), и добавить их в собственную 
рекламную компанию. 
 

Дополнительные рекламные возможности 
Для продвижения товаров в интернете существует множество дополнительных возможностей. 
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Преимущества товарной рекламы 

 
Товарная реклама для интернет магазинов - это размещение собственных товарных предложений в 
различных системах-агрегаторах, для увеличения количества клиентов. 
 
Такими системами являются:  

 Яндекс.Маркет 

 Товары@маил.ру 

 МиксМаркет.biz 

 Hot-Price.ru 

 ВикиМарт 

 Молоток.ру 

 poisk-podbor.ru 

 tyndex.ru 
и многие другие. 
 
Применение товарной рекламы может существенно повысить продажи молодого сайта. 
 
А так же: 

 Создание партнерской программы; 

 Реклама на тематических формах; 

 Реклама в социальных сетях (например, с помощью системы Блогун, таргетинговой рекламы и 
т.д.); 

 Ответы на вопросы на специальных сервисах (Ответы@maul.ru, Google ответы,  и др.); 

 Размещение позиций на крупных досках объявлений (OLX.ru, Avito.ru, Irr.ru и др.); 

 Размещение пресс-релизов (press-release.ru, inthepress.ru и т.д.); 

 Размещение статей на крупных тематических ресурсах 
и другие. 
 
 

Анализ сервиса интернет-магазина (контрольный звонок) 
При пробном оформлении заказа и звонке оператора были выяснены следующие факты: 

1. При регистрации сайт магазина отправляет письмо с приветствием на электронную почту. У 

этого сообщения нет заголовка, что является нарушением «этики» использования 

электронной почты. 

2. При оформлении первого заказа сайт спросил «Номер дисконтной карты», хотя информации 

о дисконтных программах на сайте нет. Оператор объяснила, что дисконтная карта стоит 300 

рублей, и дает право на 10% скидку. 

3. Доставка в Зеленоград невозможно потому, что «водитель потеряет пол дня». Хотя на сайте, в 

условиях доставки по Московской Области 

(http://newshop.charmd.ru/shop_content.php?coID=1), написано, что доставка в Зеленоград  - 

http://newshop.charmd.ru/shop_content.php?coID=1
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400 рублей.  Необходимо либо убрать неточную информацию с сайта, либо выполнять взятые 

на себя обязательства (например, доставляя подмосковные заказы 1 раз в неделю). 

4. Самовывоз возможен в качестве исключения.  Но стоит 150 рублей, так же как и доставка. 

(см. раздел самовывоз); 

5. Попросил по телефону отменить заказ, но в личном кабинете на сайте стоит «Статус заказа: 

Ожидает проверки».  Это может сбивать с толку некоторых покупателей. 

Заключение 
В ходе исследования сайта выявлено множество как простых, так и сложных в исправлении 

недоработок в структуре, настройке алгоритмов работы CMS, качестве, оформлении и представлении 

контента, работе со ссылочной массой, юзабилити. Путем устранения этих недостатков можно 

существенно поднять интерес к сайту целевой аудитории и повысить доверие поисковых систем, 

заметно увеличив конверсию и число заказов. Грамотно переработав и дополнив контекстную 

рекламу сайта, а так же используя дополнительные возможности рекламы в интернет, можно 

обеспечить больший приток целевых посетителей. Учитывая отсутствие ярко-выраженной острой 

конкуренции в приведенной тематике, возможна конкуренция с «лидерами поисковой выдачи» по 

большинству запросов. 
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