
САЙТ-УБИЙЦА: 
КАК ЛЕГКО УНИЧТОЖИТЬ БИЗНЕС? 

ФИТЕРОВ ДМИТРИЙ

ЛОКТЮШИНА ЮЛИЯ



Не задана область 
просмотра

Нечитаемый 
текст

Не адаптированные 
изображения

Не адаптированные меню 
и система навигации по сайту

Не адаптированный процесс 
чекаута

Не адаптированные фильтры 
каталога
на сайтах интернет-магазинов
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Типовые проблемы мобильных версий 
сайтов
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Рассматриваемые темы 
доклада

Проблемы юзабилити

Проблемы со скоростью 
загрузки Проблемы с дизайном



ПРОБЛЕМЫ 
СО СКОРОСТЬЮ
ЗАГРУЗКИ
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Клиенты уходят к 
конкурентам

Задержка загрузки
уменьшает 
конверсию

Вероятность повторной покупки 
снижается на 60% 
(для мобильной версии сайта)

Скорость загрузки влияет на 
ранжирование сайта в 
поисковиках
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Проблемы со скоростью загрузки могут привести 
к:



Показатель скорости загрузки сайта Google PageSpeed Insights

Десктопна
я

версия

Мобильна
я
версия

43%

Воронка продаж на сайте
интернет-магазина

Категория 
товаров

Карточка 
товара

Чекау
т

Спасиб
о

Загрузка страницы 9,35 
сек

Загрузка страницы 18,24 
сек

Загрузка страницы 8,56 
сек

Процент 
отказов 

38%

Процент 
отказов

54%
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Антикейс по скорости загрузки

Данные Google Analytics по скорости загрузки по типам страниц

Название строк

Информационная 
страница
Карточка товара

Каталог
Общий итог

Среднее время загрузки 
страницы (сек.)

8,56

18,24

9,35

12,63

Процент отказов

39%

54%

38%

44%

8%
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ОПТИМИЗАЦИЯ
СКОРОСТИ
ЗАГРУЗКИ



Сжатие файлов css, 
javascript

Настройка сжатия файлов 
на 
сервере

Оптимизация размера 
изображений без потери 
качества

Настройка кэширования 
файлов

Асинхронная загрузка не 
участвующих 
в первичном отображении скриптов

CSS-спрайты для 
изображений
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Методы 
оптимизации 



Турбо-
Яндекс

AMP-Google

Основные требования:

Контент на страницах должен быть 
идентичен, за несоблюдение требований 
страница с быстрым ответом убирается из 
поиска и появляется обычная страница.

AMP и Турбо-страницы
Среднее время загрузки 2-3 
секунды
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Быстрые ответы от Яндекс и 
Google



Кей
с

Страница сайта Турбо-страница Яндекс

Для информационных
страниц

Анализ цели по количеству 

просматриваемых страниц
«Просмотры более 5 страниц»

Конверсия цели

Сайт 1,23% 
Турбо 2,61%

В 2,1 раза
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Анализируем конверсию. Информационный 
сайт

Среднее время
загрузки

4.4 сек 1.2 сек



Настроены цели на 
отслеживание 
конверсий 

Кнопки «В корзину» и 
«Добавить в корзину»

Для страниц товаров
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Анализируем конверсию. Интернет-
магазин

Кей
с

Страница сайта Турбо-страница Яндекс
Среднее время

загрузки

3.5 сек 1 сек



Конверсия
Кнопки

Сайт 4,2% 
Турбо 7,3%

В 1,7 раза

CTR для мобильных устройств на поиске Яндекса
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Результат
ы

CTR поиск 
мобильные 
устройства

Было 5,35%
Стало 8,09%

В 1,5 раза
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ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
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Не работает переход в корзину

Страницы сайтаТурбо-страница Яндекс
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ПРОБЛЕМЫ
С ДИЗАЙНОМ



Увеличение продаж
Функция поиска помогает быстрее найти 
нужный товар, а значит и ускоряет путь 
к покупке

Более высокие темпы конверсии
Хорошая навигация по сайту упрощает жизнь 
пользователям и увеличивает конверсию.

Улучшение брендинга
Хорошее юзабилити сайта увеличивает 
лояльность пользователей

Улучшение поведенческих факторов 
ранжирования
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Какие преимущества теряют владельцы 
сайта с неработающей системой 

поиска

Статус поиска по сайту Тип устройства Показатель отказов Страниц/сеанс Коэффициент транзакций

Визиты с поиском Планшеты 3,56% 15,81 7,53%

Визиты без поиска Планшеты 34,77% 3,58 0,87%

Визиты с поиском Мобильные устройства 4,09% 14,38 5,07%

Визиты без поиска Мобильные устройства 36,80% 3,76 0,82%

Визиты с поиском Компьютеры 11,25% 13,97 5,64%

Визиты без поиска Компьютеры 26,17% 3,98 2,59%
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Антикейсы

макс мара 43 375

43 375

max mara 34 001



Функцию автозаполнения для 
экономии времени пользователей

Анализ запросов, которые 
набирают посетители в поиске 
по сайту (Яндекс Метрика – 
отчет «По параметрам URL» )

Используйте готовые решения 
по поиску (например Яндекс поиск 
по товарам)

Фильтры сортировки 
товаров 
в результатах поиска

Русское и английское написание 
слов в запросе (понимание 
транслита)

Игнорируйте грамматические 
ошибки
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Оптимизация поиска на 
сайте



Заранее сообщите, 
если нет результата поиска 
(перед отправкой запроса)

Возможность быстрой 
очистки формы

Подсветка слов в запросе, 
вывод товарных категорий 
с количеством товаров
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Для мобильных 
устройств



Объекты наезжают друг на друга

Слишком длинные формы захвата Горизонтальная полоса прокрутки

Слишком мелкий шрифт 
и отсутствие отступов

Слишком маленькие CPA-кнопки и 
расстояния между ссылками в меню

Бесконечный скроллинг

2
0

Типовые ошибки позиционирования 
объектов
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Антикейс – позиционирование 
объектов

Провал по транзакциям

Увеличение стоимости заказа

9 февраля

Средний CPO
1500 руб.

4100 руб.



Ручной анализ

Сервисы для анализа
(Яндекс Вебмастер, Google 
Mobile-Friendly Test Tool)

Оповещения
Мониторинг проблем Яндекс Вебмастер – группа 
отчетов «Мониторинг важных страниц», Google 
Search Console отчет «Покрытие», «Удобство для 
мобильных», Google Analytics (настройка 
оповещения)

Диагностика проблем
Группы отчетов «Аудитории», «Поведение» 
(Google Analytics), Яндекс Метрика
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Обнаружение проблем



2
3

Антикейс – слишком длинные 
формы

Категория событий Тип устройства Всего событий Уникальные события CR в переход

Начало заполнения Мобильные устройства 2581 2250

Отправка формы Мобильные устройства 395 371 16%

Начало заполнения Компьютеры 1930 1563

Отправка формы Компьютеры 422 390 25%
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Антикейс – слишком длинные 
формы



Тестирование 
юзабилити форм

Фокус-группа
Аналитика форм

(Яндекс Метрика – 
Аналитика форм,
Google Analytics – 
отслеживание 

заполнения полей 
формы с помощью 

событий)

Запись сессий
(например, Яндекс 
Метрика - Вебвизор)
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Тестирование юзабилити 
форм



26

Яндекс Метрика – Аналитика 
форм
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Для мобильных 
устройств

Безопасность хранения 

данных пользователя
Обозначьте часть пути, 

как пройденную
15%

Заранее описать как выглядит каждый 
шаг
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Выводы

В формах заказов запрашивайте только действительно необходимую информацию

После внесения изменений на сайт обязательно проверяйте работоспособность мобильной 

и десктопной версий сайта

Оптимизируйте работу системы поиска по сайту под потребности ваших пользователей

Оптимизируйте скорость загрузки сайта - один из важных факторов юзабилити

1

2

3

4



+7 (495) 797-55-99

info@i-media.ru

www.i-media.r

u

Подписывайтесь на наши каналы 
и получайте ценную информацию 
из мира интернет-маркетинга

2
9

i-Media

iMediaRu

i.Media.ru

i_media_ru

https://www.facebook.com/i.Media.ru/
http://www.slideshare.net/i-Media
https://www.facebook.com/i.Media.ru/

