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Общая информация о сайте 

Описание сайта 
Сайт site.by представляет собой каталог мебели. На сайте размещена информация о 
товаре, конкурентные преимущества, специальные предложения, условия доставки и 
контактная информация. 

Цели сайта 
Заинтересовать потенциальных покупателей мебели, предоставить информацию об 
условиях продажи и доставки. Конечная цель — пользователь должен связаться с 
представителями компании по телефону или оформить покупку через корзину. 

Структура сайта 
• Главная страница 
• Каталог мебели 
• О компании 
• Доставка 
• Карта сайта 
• Расширенный поиск 
• Обратная связь 
 

На главной странице находится 2 меню. Одно ведет на разделы каталога, второе меню 
ведет на страницы с информацией. Второе меню найти очень трудно, это плохо, так как 
пользователю трудно найти информацию о компании, доставке. 
 
В главном меню должны присутствовать такие пункты, как “О компании”, “Доставка”, “Где 
купить”, “Как заказать”, “Сборка”, ‘Возврат и обмен’. 
 

Таблица ошибок 
Страница Ошибка 
Главная 1.1 Плохо структурированное меню 
Меню 1.2 Добавить и структурировать пункты “О компании”, “Доставка”, “Где 

купить”, “Как заказать”, “Сборка”, ‘Возврат и обмен’  
 

Рекомендации по исправлению ошибок 
1.1 Плохо структурированное меню 
• В верхнем меню (где сейчас пункты каталога) должны находиться пункты меню 

сайта (“О компании”, “Доставка”, “Где купить”, “Как заказать”, “Сборка”, ‘Возврат и обмен’). 
Меню каталога лучше перенести в левую часть. 

Пример: http:// konkurent.by/ 
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• Вместо слайдера сделать прорисованное меню. При хорошим исполнении это 
выглядит очень красиво, удобно и понятно. Рядом с каждым пунктом должна быть 
тематическая картинка.  

Пример : http://www. konkurent.ru/   http://www. konkurent.ru/ 
• Верхнее меню заменить на пункты  главная, доставка, о магазине, а также 

добавить пункт каталог. 
Пример : http://www. konkurent.ru/ 
 

1.2 Добавить и структурировать пункты “О компании”, “Доставка”, “Где купить”, 
“Как заказать”, “Сборка”, ‘Возврат и обмен’ 

Данные пункты отвечают на самые популярные вопросы пользователя. Не стоит в них 
делать текст полотном, разбейте картинками и выделите самую главную информацию. 
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© 2010-2013 ООО «Адвико Групп»  
+375 (17) 209-00-95     info@complex.by 
+375 (17) 254-73-89     complex.by 
+375 (17) 306-43-05     adviko.by 

6

Юзабилити и дизайн сайта 

Кроссбраузерность сайта 
Рассмотрим как сайт отображается в наиболее популярных браузерах. 
 

 
opera-10.63 (debian) 
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opera-12.00 (debian) 
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opera-12.14 (debian) 
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opera-12.02 (debian) 
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firefox-21.0 (debian) 
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firefox-3.6.27 (debian) 

 
 
 
 

 
chrome-28.0 (ubuntu) 
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chrome-27.0 (ubuntu) 

mailto:info@complex.by


 

© 2010-2013 ООО «Адвико Групп»  
+375 (17) 209-00-95     info@complex.by 
+375 (17) 254-73-89     complex.by 
+375 (17) 306-43-05     adviko.by 

13 

 
chrome-27.0  (windows) 
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opera-10.63 (windows) 

 
Вывод: Сайт корректно отображается во всех популярных браузерах. 
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Главная страница 
 

 
 

 Тематика сайта определяется сразу. Слайдер с изображением мебели говорит сам за себя. 
 “Бесплатная доставка до двери по Минску”  - сразу дает полезную информацию 
пользователю о доставке. 

 На главной странице сразу видны разделы “Акции”, “Новинки”, “В наличии”, а также 
слайдер с коллекциями. 

 Отсутствие номера телефона. В шапке находится много свободного места, на котором 
должен располагаться номер для обратной связи. По этой причине многие покупатели 
могут не совершать покупку. Даже если сайт сделан в  надежде, что все заказы будут 
поступать через корзину, все равно пренебрегать другими видами связи с компанией не 
стоит.  Также стоит добавить время работы в шапку. 

 Значок “гостевой byfly” ни несет смысла. А если несет, то смысл явно скрыт. Советуем 
удалить. 
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 Страница раздела (1-ый уровень вложенности) 

 
 

 Главным элементом страницы должна быть продукция Мебель BRW. Однако блок слева и 
справа притягивает больше внимание, чем сам товар. 
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Левый блок 
 

 У блока слева стоит убрать фон, некоторые элементы сделать раскрывающимися. При 
нажатии на ТИП МЕБЕЛИ появлялось окошко с типами. Так бы оно занимало меньше места  
и потенциальный покупатель не отвлекался на не интересующие его элементы. 

 Блок рассылка. Более интересным блоком может быть “Подписаться на акции и скидки” с 
возможностью выбора нужной категории. 

 
Правый блок 
 

 Вы делаете акцент на товарах, которые есть в наличии. Пользователю может быть не 
совсем понятен этот блок, потому что информации  о том, что мебель производится под 
заказ нигде нет.  В данный блок стоит добавить информацию о том, что вся мебель 
производится в определенные сроки, однако зачем ждать, можно купить сейчас. 

 Контактную информацию переносим в шапку или на отдельную страницу. 
 10 причин стать нашим клиентом – очень громкое название, однако  на него никто не 
кликает. Не стоит загромождать  лишней информацией сайт. Если Вы хотите оставить 
данный пункт, то лучше его вынести в меню. 

 
Центральный блок 
 

 Вверху страницы мы видим пример комнаты с мебелью, ниже можно просмотреть 
каждый товар отдельно. Советуем вам немного изменить структуру. Текст сдвинуть вниз, а 
товары поместить выше. Пример на картинках. 
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Страница товара (2-ой уровень вложенности) 
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 Левый блок переезжает вправо, правый блок сдвигается вниз. Не стоит вообще менять 
местами блоки. Раз он был слева, то пусть там и остается.  

 Страница становится очень длинной не из-за полезного контента, а из-за длинных 
рекламных блоков.  

 На внутренней странице блок  “Варианты товаров” вообще теряет свой смысл. Человек 
уже открыл интересующий его товар. Так что подобный фильтр можно смело убирать. 
Вместо этого стоит добавить блок “Похожие товары” или “С этим товаром часто покупают”.  

 Почти на всех товарах находится слишком мало дополнительных картинок. Человеку 
трудно  оценить вещь, не видя ее вживую. Стоит добавить картинки с тем, как товар 
выглядит в различных ракурсах и обстановках. Сейчас стало модно делать видео с 
обзором товара. Визуально человеку легче представить предмет вживую. 

 Не хватает поля о наличии товара и сроках изготовления. 
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Детские кровати 

 
На данной странице были выявлены ошибки 

 
 

 
 Слева фильтр уже пропал.  
 Блок “Рассылка занимает слишком много места”. Его лучше убрать или поместить туда 
фильтр. 
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Матрасы 

 
Проанализируем, насколько пользователю комфортно находится на данном разделе 

 
 
Доля переходов на данный раздел с главной страницы составляет 0,63%, это достаточно 
мало. Вы можете оставить меню первой степени вложенности (матрасы VEGAS, матрасы 
MATTINO, подушки VEGAS, акция vegas матрас “Эконом”), а более глубокие пункты меню 
удалить. 

 
 
Перейдя на страницу “Матрасы” пользователь видит сразу текст. Стоит отдать приоритет 
продукции, текст опустить вниз. 
 
На наш взгляд, выбрать матрас через интернет-магазин не простая задача. Чтобы 
пользователь совершил покупку, ему надо дать максимально много информации. 
Советуем Вам информацию о том, как “Как выбрать матрас” вынести на отдельную 
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страницу и наглядно в нем продемонстрировавать все плюсы и минусы определенных 
моделей. Чтобы текст был интересным, советуем Вам вставлять в него графические 
изображения. Удачный пример подобной статьи http://spim.ru/info/Kak-vybrat-matras-tipy-i-
napolneniya_995_6_article.html. 
 
Также в раздел фильтры стоит добавить сортировку по популярности. 
 
Пример удачной реализации данного раздела : http://www.fran-mebel.ru/catalog-261.html  
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Акции 

 
Проведем анализ данной страницы и выявим ее слабые стороны 

 
С главной страницы доля переходов на данный раздел составляет 6,8%, это достаточно 
много. 
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В данный момент на странице акции нет указания старых цен, есть только новые. Это 
неудобно для пользователя. Также пользователю трудно оценить сразу весь ассортимент 
товара, для этого ему надо листать страницу ниже и переходить на следующую. 
 
Страница с акциями должна выглядеть примерно так:  
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Оформление заказа 

 
Цель: купить через корзину двуспальную кровать по цене в пределах 3 миллиона цвета клен и той 
же серии 2 тумбочки. 

 
 
Шаг 1 
Сначала мы попадаем на главную страницу. В меню видим пункт “Кровать”  
и подпункт “Двуспальная кровать”. 
 
Шаг 2 
Попадаем на нужную страницу. Выбираем нужный денежный диапозон и цвет. У нас появилась 
одна модель.  
 
Шаг 3 
На вид кровать симпатичная, однако дополнительных картинок нет, отзывов нет, товаров, 
которые могли бы заинтересовать (матрас, тумбочки, шкафы) нет. Все надо искать 
самостоятельно. Мы бы предложили вам сделать не только раздел “С этим товаром часто 
покупают”, но и сразу предложить скидку за покупку полного спального комплекта или покупку 
кровати и матраса. 
 
Товар найден за 3 шага – это хорошо. 
 
Покупки через интернет – магазины стали столь популярны, потому что человек может узнать всю 
информацию о товаре на сайте. Чем больше будет полезной информации, тем лучше.  
 
В случае с кроватью возникли вопросы: 

• Есть ли у интернет - магазина площадка, где выставлена продукция? 
• В какие сроки заказ реализует? 
• Доставят ли его в другой город? Если да, то сколько будет стоить 
 

Нажимаем количество товаров 1 и кнопку “Купить”. 
Продолжаем делать покупку. На очереди 1 тумбочки из этой же серии. Находим в меню данную 
серию мебели и находим тумбочку. Тумба прикроватная "Dream"  клен нида.  
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Нажимаем на кнопку “Оформить заказ”. 
 

 
 
Сразу в глаза бросается слишком большое количество полей для заполнения. 
 
Лучше всего сделать 2 версии оформления заказа: 

• Краткую 
• Полную 
 

Или же просто поля (Имя, Фамилия, Номер телефона) сделать обязательными, а остальные поля – 
нет. 

 
В краткой стоит учесть следующие следующие пункты 
 
Поле Коммментарий 
Имя да 
Фамилия да, но  необязательно (На данном этапе иногда 

вводят ненастоящую фамилию или просто 
набор букв, вам эта информация особа не 
нужна, так что стоит ее убрать) 
 

Номер телефона После заказа, в окне должно всплывать 
напоминание проверить еще раз номер 
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PLACE ORDER – перевести на русский 
Подписка на новости – меняем на подписка на акции и скидки.  
 
В полной версии можно внести все оставшиеся поля. 
 
Ваш заказ был получен 
Спасибо за покупку! 
Ваш заказ # 100001817. 
Вы получите письмо с подтверждением вашего заказа на Ваш email и ссылку для отслеживания отправленной 
посылки 
 
Я намеренно ввела неправильную почту, чтобы меня не атаковал спам, но как оказалось, важная 
информация мне должна туда прийти. Мне дают ссылку для отслеживания отправленной 
посылки. Однако ничего не говорится про то, в какие сроки кто со мной свяжется и как быстрой 
дойдет до меня товар. Фактически, я нахожусь в неведении. 
 
Нажимаю на кнопку “Оформить заказ на несколько адресов” 
 
Изучив количество переходов на данную ссылку можно дать заключение, что нажимают на нее 
редко. Возможно ее стоит убрать и просто в “Оформлении товара” предлагать людям в 
комментариях указывать как товар на какой адрес везти.  

 
Система сразу потребовала зарегистрироваться, что на наш взгляд странно. Однако все таки 
пройдем все пункты регистрации.  
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Во многие обязательные поля  были вписаны ненастоящие данные, например город “минский” и 
номер телефона, который не соответсвует белорусским стандартом. Однако систему вполне это 
устроило. Не стоит делать поля обязательными, если система не контролирует их корректность. 
В конце заполнения формы, система выдала следующую страницу 
 

 
Пройдя все 5 шагов оформление заказа мы получили страницу 
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Многие пункты не несли полезной информации для заказа, а только забирали время.  
 
Оформление заказа пример 
 
После нажатия кнопки “Оформить заказ” форма заказа выглядит так  

 
Лучше сделать структуру такой  
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Поставить обязательно проверку на корректность вводимого номера телефона. Обязательно 
перезванивать в течение 10 минут или же написать другое время. 
 
Также стоит добавить кнопку “Купить в 1 клик” 
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После нажатия на данную кнопку должно появится окошко 
 

 
 
Главным правилом при реализации формы обратной связи должно быть “чем меньше шагов, тем 
лучше”. 
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Поисковый аудит сайта 

Основная аудитория сайта 

 
Данные о пользователях собраны в сервисе Яндекс.Метрика за период  
с 02.08.2012 по 02.08.2013. 

 
Пол 
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Возраст 
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Место жительство 
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Анализ тепловой карты 

 
Тепловая карта может помочь выявить более популярные и менее популярные разделы 
на сайте. 

 
 

 
 

 
 

 На раздел “Новинки” доля переходов составляет 2,02%, на раздел “Акции” 6,8% , 
на раздел “В наличии” 6,46%. Советуем Вам вместо раздела “Новинки” сделать 
раздел “Лидеры продаж”, если кликабельность данного раздела достигнет 6%, то 
цель выполнена. Если нет, то стоит придумать раздел, который может 
заинтересовать пользователя. 
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 Также Вы можете увидеть на данном рисунке наименее кликабельные разделы. 
Если Вы хотите повысить их продажи, то стоит продублировать их на слайдере 
или сделать отдельный баннер. 

 

 
 
 

 На картинке представлен раздел “Стенки/Горки”. Если проанализировать его и другие 
разделы, то можно заметить, что чем выше находится товар, тем выше его 
кликабельность. Поэтому настоятельно рекомендуем Вам избавиться от такого 
представления товаров, а сделать блок, в котором было бы несколько столбцов и 
строк.  
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Анализ строки “Поиск” 

 
Проанализируем форму “Поиск” 

 
 
 

 
 
 
 
По данному рисунку можно четко понять, что поиском на сайте пользуются очень редко.  
 
Его расположение достаточно удачное. Скорее всего для пользователя просто нет 
смысла искать информацию, так как вся она очень собрана в пунктах меню. Конечно 
убирать ее не стоит.  
 
Мы можем посоветовать Вам сделать данную форму более привлекательной, что в ней 
при вводе слова отображалось не только наименование, но и картинка товара. Яркий 
пример catalog.onliner.by. 
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Присутствие сайта в поисковом индексе 
В яндексе найдено 1000 страниц. 
В основном индексе гугла находится 394 страниц. 

Уникальность текстов 

Анализ title 

ЧПУ 
Присутствуют на сайте. 

Сравнительный анализ сайта 

 
Мы выбрали 3 сайта, которые выдаются первыми на запрос “купить мебель” и провели 
анализ их слабых и сильных сторон. Мы рекомендуем Вам добавить те пункты, что 
отмечены  и не допускать ошибок, которые помечены  

 
 
Сразу советуем обратить ваше внимание на сниппеты.  
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Ваши конкуренты сделала свои сайты в выдачи более привлекательными. Не переходя 
на сайт по ним можно сразу узнать номер телефона и адрес организации. Советуем Вам 
сделать сниппет тоже более привлекательным. 

mailto:info@complex.by


 

© 2010-2013 ООО «Адвико Групп»  
+375 (17) 209-00-95     info@complex.by 
+375 (17) 254-73-89     complex.by 
+375 (17) 306-43-05     adviko.by 

42 

www.konkurent.by 
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Плюсы 
 На сайте полностью отсутствует корзина, сложно судить это плюс или минус. На 
сайте идет явный акцент на магазин, адрес  и номер телефона дублируется на 
каждой странице плюс есть отдельная страница с координатами. 

 На сайте есть раздел ткани, что поможет покупателю более наглядно выбрать 
понравившейся материал. 

 На сайте очень удобно сделан обзор товара. Размеры товара выглядят очень 
наглядно, плюс есть картинка с принципом трансформации механизма. 

 
 Под каждой единицей товара есть блок “Сопутствующие товары” 

Минусы 
 На главной странице слишком много “прыгающих” элементов, слишком много 
цветов. Сразу непонятно, на что жать. 

 Есть раздел на сайте “Кликни и получи ссылку”. Идея может и неплохая, по ней 
легко отслеживать конверсию через сайт. Но лично мне бы не очень хотелось 
получать спам на свой телефон. Если реализовать эту идею лучше, возможно она 
дала бы свои плоды. 

 На сайте нет цен.  
 На сайте нет фильтров для поиска и вообще нет строки поиска. 
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www. konkurent.by 
 

 

Плюсы 
 На странице с товаром есть кнопка “Где купить”, она толком никуда не ведет, но 
идея хорошая. 

 Раздел “3D интерьер”. Меня не особо впечатлила реализация технической 
стороны раздела, но идея в целом очень хорошая. (Вот еще один аналог 
http://www.stolplit.ru/3d/, просто советуем просмотреть сайт) 

Минусы 
 Минус тот же, что и на сайте Лагуны, слишком много разнотипных элементов. Сайт 
переполнен яркими блоками и крупным шрифтом. 

 На сайте нет ни корзины, ни номера телефона. 
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www. konkurent.by 
 

 
 

Плюсы 
 Очень красивое и понятное меню на главной странице 
 В левом углу есть информация о сроках изготовления, данная информация очень 
полезна для пользователя. 
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 На странице товара сразу понятно цена, товар, доставка и наличие. 
 Жалоба на продавца – отличная возможность следить за работой ваших рабочих. 

 

Минусы 
 Третий сайт и вся та же проблема избытка информации на страницах. 
 На шапке трудно найти контактную информацию 
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 konkurent.by 

 
Данный сайт входит в топ-10 по запросу “купить мебель”. На мой взгляд, дизайн это сайта 
красивый и современный. На нем достаточно много ошибок, однако мы хотим обратить 
Ваше внимание на плюсы. 

 
 

  
 
Вам стоит обратить внимание на реализацию следующих пунктов 

 Онлайн форма обратной связи. Не стоит делать ее навязчивой. Проанализируйте, 
как много ей будут пользоваться, возможно даст нужный результат. 
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 Хорошо оформленная шапка с номером телефона, время работы, а также 
возможностью заказать обратный звонок. 
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 Кнопка “Как заказать” 
 Красивые баннеры, несущие полезную информация о доставке, гарантии, а также 
повторением номера телефона и адреса  
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www.stolplit.ru/3d/gallery 

 
На данном сайте представлена галерея готовых дизайн-проектов.  
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Технический аудит сайта 

Неосновные хосты 
 На сайте присутствует неосновной хост www.site.by, необходимо установить 301 
редирект на основной хост для всех страниц сайта. Для файла robots.txt должен 
быть указан основной хост site.by (параметр Host). 

Ошибка 404 
 Ошибка 404 обрабатывается на сайте некорректно.  

Кодировка 
 Сайт отдается в кодировке cp-1251, HTTP заголовки и параметр meta 
соответствуют ей. 

Отсутствующие файлы 
 Ссылок на отсутствующие файлы не обнаружено. 

Использование заголовков 
 Заголовки <h1> и <h2> настроены и используются корректно. 

Вставка изображений 
 У изображений присутствует тег alt, для основных изображений сайта он заполнен. 

Коректность HTML 
 26 Errors, 11 warning(s).  Вам стоит обратить в верстальщику или программисту с 
задачей сделать html код на сайте корректным 

Вставка стилей и JavaScript кода 
 Рекомендуется перенести вставку скриптов в отдельный документ.  

Ошибки выполнения JavaScript 
 Ошибок выполнения не обнаружено. 

Скорость загрузки 
  

mailto:info@complex.by
http://www.site.by


Общий анализ бизнес-процесса 

Оформление заказа 
Проанализировав Ваших конкурентов, мы обратили внимание, что корзину на сайте никто 
не применяет. В вашем случае лучше сделать акцент на номере телефона и адресе. 

Мониторинг отдела обслуживания 
 Мы осуществили оформление заказа на Вашем сайте. Менеджер по продажам 
связался с нами спустя 2 часа, ответил на все вопросы.  

 Единственным минусом стало то, что заказ мы хотели с доставкой в Витебск, на 
сайте мы не нашли соответствующей информации, данную информацию пояснил 
нам менеджер. 
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Вывод 
Внешне Ваш интернет-магазин выглядит не хуже, чем сайты конкурентов. Однако мы 
советуем Вам сделать дизайн более привлекательным, а также убрать технические 
ошибки. 
 
Для увеличения посетителей через поисковые системы, мы советуем Вам расширить и 
структурировать Ваше семантическое ядро. После чего заняться оптимизацией и 
продвижением сайта.  
 
Для улучшения конверсии на сайта надо сделать 2 вещи: добавить на видное место 
телефон и адрес, а также сделать форму заказа через корзину более удобной. 
 
Стоит выбрать хорошие идеи у сайтов конкурентов и добавить эти элементы себе на 
сайт. 
 
Для каждой страницы, которую Вы решите изменить, можно провести сплит-
тестирования. Вы можете сделать это сами или заказать у нас подобную услугу. Смысл 
данной услуги заключается в том, что разные пользователи получают страницу с разным 
дизайном и расположением элементов. При помощи анализа можно понять, какой дизайн 
более оптимален для пользователя. 

 
Желаем успехов Вам и Вашему бизнесу! 
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