
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сайта gruzozahvat.ru 

Анализ статистики, постклик-анализ рекламной кампании, рекомендации по 

повышению эффективности целевых страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевая аудитория 

 

Целевая аудитория сайта представлена почти в основном мужской 

аудиторией – 75,6%, на женскую аудиторию приходится лищь 24,4%, что 

логично, учитывая тематику: 

 

  

Основной возраст: 25-34 года, что составляет 42,2% от общего трафика. 

Также наблюдается высокий процент посещений более зрелой аудитории – 

от 35 лет и старше:  

 



 

Лояльность аудитории по общим показателям статитики примерно 

одинаковая – процент отказов колеблется на уровне от 18,4 до 18,7%,  

средняя глубина просмотра составляет 2,4 стр., а средняя 

продолжительность посещения – 7 мин. 50 сек. 

Лишь для аудитории младше 18 лет и от 18 до 24 лет показатели ниже – 

выше показатель отказов, ниже глубина просмотра и время, проведенное на 

сайте. 

 

Отметим, какая аудитория преобладает по целевым посещениям. В 

основном, это также мужская аудитория от 25 лет и старше: 

 

 

 

География 

На сайт попадает аудитория преимущественно из России – 97,1%; 

71% которой составляет Москва и Московская область, что означает, что 

трафик на сайт по данному показателю является целевым: 

 



 

 

Заявки также отправляются преимущественно из Москвы и Московской 

области, остальная часть распределяется по регионам России: 

 

 

 

Устройства 



Отметим, что основная часть пользователей заходит на сайт со стационарных 

компьютеров, а именно 88,7% пользователей.  

Посещений со смартфонов – 7,31%, с планшетов – 3,96%. 

 

По показателям использования видно, что для смартфонов и планшетов 

характерен высокий показатель отказов: смартфоны – 28,4%, планшеты – 

24,2%, в то время как для ПК – 21%, а также низкая глубина просмотров и 

время, проведенное на сайте:  

 

 

 

Примерно 85% заказов были оформлены со стационарных компьютеров, что 

говорит о низком удрбстве пользования сайтом для пользователей, которые 

заходят на сайт с мобильных устройстви и планшетов: 

 

 

 

Из чего мы делаем вывод, что часть клиентов были потеряны, а именно чуть 

более 11%.  



Рекомендуется использование адаптивного дизайна, чтобы каждому 

пользователю было комфортно на сайте и вы не теряли клиентов из-за 

проблем с отображением, также это позволит повысить видимость сайта в 

поисковых системах. 

 

 

2. Анализ посещаемости 

Анализ проведен за период с 24 августа 2015 г. по 25 ноября 2015г. 

 

Общие показатели 

 

Среднее число визитов в месяц составляет порядка 7-8 тыс., что 

характеризует сайт, как имеющий высокую посещаемость. 

 

Рассмотрим средние показатели за последний квартал: 

 

 

 

Основные показатели использования сайта:  

- глубина просмотра составляет 2,38 стр.; 

- время, проведенное на сайте – 7 мин.19 сек.; 



- показатель отказов составляет 21,7%; 

- доля новых визитов составляет 97,5%. 

Данные показатели не являются критичными, следует работать над 

улучшением показателей. 

 

Отметим средние показатели использования сайта, которые необходимы 

для выполнения целевых действий на сайте: 

 

 

 

На скриншоте видно, что для оформления заявки пользователям в среднем 

требуется просмотреть 8,04 стр. сайта, а время составляет почти 39 минут 23 

сек.  

Из чего мы можем сделать вывод, что большая часть пользователей не 

вовлечена в процесс изучения сайта и проводит на сайте недостаточное 

количество времени, чтобы совершить необходимые целевые действия. 

 

Конверсия 

 

Оформление заявки  

 



 

Конверсия по оформлению заявки составляет 0,31%. 

Этот показатель является низким, однако часть пользователей позвонит, а не 

оставит заявку. Чтобы показатели были точными, необходимо также 

собирать статистику по звонкам. 

 

Контакты 

 

Конверсия составляет 8,86% - этот показатель является достаточно высоким. 

 

Спецпредложение 

 

Конверсия = 0,36%. Показатель является низким. 

 

Прайс лист в ПДФ  

 

Конверсия = 0,37%. Показатель является также низким. 

 

 

2.1 Рекомендации: 

 

1. Необходимо настроить разные цели для заявок: 



 

 

В данный момент при успешной отправке формы выводится один и тот же 

урл. Можно сделать урл разными и настроить 2 разные цели. 

 

 

 

Активность пользователей 

 

Рассмотрим и другие показатели активности пользователей на сайте: 

 



 

 

По статистике видно, что 59,9% пользователей не просматривают более 1 

страницы сайта.  

 

Процент моментальных отказов составляет 21,7%, т.е. это пользователи, 

которые закрыли сайт сразу же, еще 3,73 % закрывают сайт в течении первых 

9 секунд и еще 43,5% в течении первых 30 секунд.  

 

Таким образом, более 68% пользователей не просматривают сайт более 30 

сек. Совершенно очевидно, что совершить целевые действия пользователь 

за это время не успеет и это говорит нам, либо о некачественном трафике, 

который приходит на сайт, либо об  ошибках удобства пользования сайтом 

или конкретных посадочных страниц сайта. 

 



 

 

Источники трафика 

 

Рассмотрим основные источники трафика: 

 

 

 

- переходы из поисковых систем – 65,1%; 

- прямые заходы – 18,8%; 

- внутренние переходы – 7,99%; 

- переходы по рекламе -  5,57%; 

- переходы по ссылкам на сайтах – 2,32%; 



- переходы из социальных сетей – 0,044%. 

 

Основным источником трафика в данный момент являются поисковые 

системы. 

 

Рассмотрим качественные показатели основых источников: 

 

 

 

 

Переходы по рекламе и поисковые переходы 

 

4,15% реклманых переходов составляют переходы из системы Яндекс 

Директ, 1,4% составляют переходы из Google Adwords.  

Отметим, что для переходов из Яндекс Директ характерны низкие 

показатели: 

Процент отказов составляет 49,5 % (Google Adwords – 20,2%), глубина 

просмотров составляет 1,54 стр. (Google Adwords – 2,51), а среднее время, 

проведенное на сайте составляет всего 1 мин 6 сек. (Google Adwords – 6 

мин.55 сек).  



Рекомендуется обратить внимание на качество трафика, которое поступает с 

рекламной кампании Яндекс Директ, пересмотреть ключевые слова на их 

соотвествие сайту и рекламным посадочным страницам. 

 

Рекламную кампанию Яндекс Директ мы проанализируем отдельно далее. 

 

Наиболее лояльная аудитория приходит на сайт из поисковых систем: 

 

 

 

Показатель отказов составляет 21,3%, глубина просмотра – 2,3 стр., среднее 

время просмотра – 6 мин.14 сек. 

 

Конверсионные источники трафика: 

 



 

 

Основым конверсионным источником также являются переходы из 

поисковых систем. Конверсия по заявкам составляет 0,32%, конверсия с 

рекламных переходов составляет 0,14%.  

 

По целевым посещениям страницы “Контакты” мы наблюдаем такую же 

картину: 

 

Однако в данном случае по посещениям с рекламных переходов также 

конверсия достаточно высокая – 5,24%, из поисковых систем конверсия – 

8,28%. 

 

Поисковые запросы 

 



Также если рассмотреть семантику поисковой выдачи по всем системам, то 

выделяется факт ориентирования на брендовые запросы, что говорит об 

узнаваемости компании в интернете, а также объясняет наличие большого 

количества прямых заходов на сайт: 

 

 

 

Однако основными конверсионными запросами по заявкам являются не 

брендовые запросы, а продающие, в основном средне и низкочастотные 

запросы, что говорит о хорошей работе по поисковой оптимизации сайта. 

По цели «Контакты» наоборот, основные переходы осуществляются по 

брендовым запросам, значит данная категория пользователей более 

лояльна и обращается непосредственно в офис компании. 

 

Цель на форму заявки: 



 

 

 

Цель контакты: 

 

 

 

Страницы входа и выхода 



 

 

По статистике видно, что страницы входа и выхода почти везде совпадают, 

это говорит о том, что пользователи уходят с сайта, просмотрев только эту 

страницу и ушли. 

Большой процент отказов имеет стрнаица http://www.gruzozahvat.ru/slings/, 

а также http://www.gruzozahvat.ru/fastening-of-cargoes/ Следует обратить 

внимание на данные страницы. 

Процент отказов от главной страницы составляет 30%, это говорит о том, что 

главная страница имеет низкие продающие способности и не вовлекает 

пользователя в процессе изучения сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruzozahvat.ru/slings/
http://www.gruzozahvat.ru/fastening-of-cargoes/


3. Анализ рекламной кампании Яндекс Директ 

 

Период анализа 26.11.15 – 09.12.15 

 

В данный момент ведутся 4 рекламные кампании, это 3 кампании на поиске 

и 1 в рекламной сети Яндекс (РСЯ): 

 

 

Основная часть пользователей (73,6%) приходится на рекламную кампанию 

по поиску Доп.продукция - Поиск (N-11400822), 17,2% на рекламную 

кампнаию Стропы – Поиск – Москва и обл (N-11400750), на РСЯ (N-11400795) 

приходится всего 4,32% и на кампанию Крюк - Центр (N-11400814) всего 

0,32%. 

 

Показатели взаимодействия с сайтом по рекламным кампаниям являются 

примерно одинаковыми: 

 



 

 

Выделим только довольно высокий показатель отказов по релкамной 

кампании Доп.продукция - Поиск (N-11400822) – 37,3% и очень низкое время 

на сайте по кампании Крюк - Центр (N-11400814). 

Наиболее хорошие показаетли можно выделить для кампаний Стропы на 

поиске и РСЯ – кампании имеют хорошие показатели использования сайта. 

 

Выделим основные характеристики: 

 Показатель отказов нельзя назвать низким, он имеет среднее значение 

– 34,5%. 

 Среднее время просмотра также в пределах среднего значения – 4 

мин.12 сек. 

 Глубина просмотра страниц небольшая – 1,75 стр. 

 Выделим конверсионные кампании: 

 

Цель на форму заявки 



 

 

За отчетный период было оформлено 4 заявки, 3 из которых по кампании 

Доп.продукция - Поиск (N-11400822). 

 

Рассмотрим и другие цели: 

 

Цель Прайс лист в ПДФ 

 

 

Цель Контакты 

 

 



Как видно по статистике дополнительных целей , основной конверсионной 

кампанией также является кампания Доп.продукция - Поиск (N-11400822), 

однако здесь следует отметить, что есть также конверсии по кампаниям 

Стропы: Поиск и РСЯ (N-11400750 и N-11400795), при чем конверсия по 

целям для данных кампаний выше, чем для кампании по Доп.продукции (N-

11400822). 

 

3.1. Рассмотрим подробно рекламную кампанию Доп.продукция - 

Поиск (N-11400822), которая дает основной трафик: 

 Выбранные ключевые слова релевантны тематике сайта.  

 Настройки гео-таргетинга установлены верно.  

 В данной кампани пристутствует большое количество объявлений, 

которые имеют высокие показатели отказов.  

Выделим такие объявления: 

 

Трос (M-1219887511) 

 

Здесь высокий показатель отказов связан очевидно с нецелевыми 

запросами, по которым пользователи попадают на сайт; 

 



Крепления для тросов (M-1219886825) 

 

 

Здесь также наблюдается часть нецелевых запросов, однако данный момент 

рекомендуется согласовать, проработать их на предмет целевых, так как мы 

не настолько хорошо разбираемся в тематике, чтобы сделать вывод о 

соответствии некоторых запросов. Необходимо просмотреть запросы, 

имеющие высокий показатель отказов и посещения в 0 – 15 сек. 

 

Также здесь отметим, что посадочная страница по данному объявлению 

http://www.gruzozahvat.ru/fastening-of-cargoes/ Страница является общей и 

дает только ссылки на подкатегории товаров. Однако непонятно назначение 

и область применения данных видов креплений, преимуществ. Необходимо 

разместить данную информацию на посадочной странице. 

 

Монтажные блоки (M-1219887015) 

http://www.gruzozahvat.ru/fastening-of-cargoes/


 

 

Здесь также мы видим некоторые явно нецелевые запросы, остальные 

необходимо просмотреть и согласовать на предмет релевантности. Также 

отметим, что на посадочной странице http://www.gruzozahvat.ru/load-lifting-

mechanisms/the-mounting-blocks/ очень мало информации о товаре, 

необходимо дополнить страницу полезной информацией – область 

применения, особенности, преимущества и т.д. 

 

Купите крюки (M-1219886939) 

 

http://www.gruzozahvat.ru/load-lifting-mechanisms/the-mounting-blocks/
http://www.gruzozahvat.ru/load-lifting-mechanisms/the-mounting-blocks/


 

Здесь также присутствуют нецелевые запросы, остальные необходимо 

просмотреть и согласовать. 

 

Скоба металлическая (M-1219887208) 

 

Здесь также присутствуют нецелевые запросы, остальные необходимо 

просмотреть и согласовать. 

 

 Дополнительно таким же образом просмотреть объявления на 

предмет содержания нецелевых запросов объявления: 



Запчасти для кранов (M-1219886471) 

Буксировочные тросы (M-1219886323) 

Цепь металлическая (M-1219887624) 

Ремни и цепи (M-1219887081) 

Тросовые системы (M-1219887517) 

 

Общие выводы по рекламной кампании: 

 Рекомендуется проработать кампанию минус-словами, присутствует 

больше количество нецелевых посещений по данным запросам. 

Рекомендации были приведены выше. 

Это поможет сократить расход и увеличить конверсию по рекламной 

кампании. 

 Не следует использовать по возможности в качестве посадочных 

страниц общие страницы категории товаров, например 

http://www.gruzozahvat.ru/seizures-cargo/ 

http://www.gruzozahvat.ru/components-for-slings-chain-class-8/ (пример 

был приведен выше), так как такие страницы содержат мало 

информации о назначении и характеристиках товара, по возможности 

следует использовать конкретные посадочные страницы или 

наполнять информацией данные страницы.  

 Также было отмечено, что например, по объявлению № M-692864867 

(Захваты для бетонных колец) используется также общая посадочная 

страница http://www.gruzozahvat.ru/seizures-cargo/ , хотя на сайте 

присутствует страница непосредственно по захватам для бетонных 

колец http://www.gruzozahvat.ru/seizures-cargo/grips-for-concrete-rings/ 

Следует внимательно пересмотреть и согласовать посадочные 

страницы. 

http://www.gruzozahvat.ru/seizures-cargo/
http://www.gruzozahvat.ru/components-for-slings-chain-class-8/
http://www.gruzozahvat.ru/seizures-cargo/grips-for-concrete-rings/


 Не все объявления содержат стоимость продукции, необходимо 

по возможности для всех объявлений указать стоимость «от». 

 

3.2. Рассмотрим рекламную кампанию Стропы - Поиск - Москва и 

обл (N-11400750): 

 Выбранные ключевые слова релевантны тематике сайта.  

 Настройки гео-таргетинга установлены верно.  

 Кампания имеет довольно хорошие показатели, а также как 

было отмечено выше хорошие показатели конверсии по цели 

«Контакты». 

 В кампании нет выделяющихся объявлений с очень высокими 

показателями отказов. 

 Следует пересмотреть посадочные страницы, было обнаружено, 

например, что по объявлению № M-1216269873 (Текстильные 

стропы) в качестве посадочной страницы выбрана главная 

страница сайта, хотя на сайте есть страница по текстильным 

стропам http://www.gruzozahvat.ru/slings/textile-slings/, тоже 

самое по канатным и цепным стропам.  

По общему запросу «стропы» также выбрана в качестве 

посадочной страницы главная, здесь рекомендуется в качестве 

посадочной страницы выбрать страницу 

http://www.gruzozahvat.ru/slings/, только предварительно 

наполнив ее полезной информацией об общих характеристиках 

и преимуществах товара. 

 В объявлениях по конкретным видам строп следует указать стоимость 

«от». 

 

 

http://www.gruzozahvat.ru/slings/textile-slings/
http://www.gruzozahvat.ru/slings/


3.3. Выводы и рекомендации по постклик-анализу: 

 Проработать кампании минус-словами. 

 По нынешним данным постклика можно заключить, что список 

ключевых слов не нуждается в чистке. 

 Внимательно пересмотреть и согласовать релевантные посадочные 

страницы для всех рекламных кампаний, это может сильно влиять на 

показатели эффективности. 

 Кампанию Стропы - РСЯ (N-11400795) можно попробовать расширить, 

кампания имеет хорошие общие показатели использования сайта и 

хорошие показатели конверсии по целям «Контакты» и «Прайс лист в 

ПДФ». Статистики для полного анализа кампании недостаточно. 

 По кампании Крюк - Центр (N-11400814) было всего 8 посещений, 

статистики для анализа также недостаточно, целевых посещений по 

кампании не было. 

 Для рекламы на Директе рекомендуется использование функции 

Целевой звонок или любой другой системы отслеживания звонков, 

которая позволяет также учитывать отдачу в виде звонков в компанию, 

т.е. еще более полноценно охватывать спектр конверсий с сайта и 

точнее понимать эффективность каналов трафика. 

 

 

4. Рекомендации по доработке посадочных страниц 

4.1. Структура и навигация сайта 

 Основное меню навигации. Текущий вид: 



 

Меню в целом просматривается на странице хорошо, однако для повышения 

эффективности рекомендуется внести изменения: 

- Ссылку «Контакты» отображать последним пунктом меню, 

пользователи привыкли к тому, что ссылка является всегда последним 

пунктом информационного меню; 

- Страницы, которые вынесены в основное меню навигации – «Оплата», 

«Отзывы», «Доставка», «Возврат товара/денег», «Акции» исключить из 

выпадающего меню «О компании» - меню крайне перегружено 

разделами, а данные разделы и так легкодоступны с любой страницы 

сайта через основное меню навигации.  

К тому же, разделы «Оплата», «Доставка» и пр. Относятся к 

оформлению заказа, а не к информации о компании. 

- Выделять для всех разделов текущий пункт в меню, так как для 

страниц, указанных выше выделяется раздел «О компании», хотя 

должен выделяться текущий пункт меню: 



 

 Строку поиска необходимо удалить из меню, вынести в шапку сайта. 

 Дополнительное меню навигации. Текущий вид: 

 

Рекомендации: 

 Предлагается отсортировать разделы меню в порядке популярности: 



 

 Меню по каталогу продукции является основным на сайте, при этом за 

счет размещенных баннеров в центральной части страницы, при чем 

по всей ширине и на всех страницах сайта – меню сдвинуто вниз, в 

первый экран на стандартном мониторе попадает 3 раздела каталога.  



 

Это является грубой ошибкой, а как видно по карте ссылок, баннеры не 

пользуются большой популярностью и не содержат никаких 

спецпредложений, акций и т.д., а являются только информационными. 

Соответственно на внутренних страницах сайта также сдвигают важную 

информацию вниз на странице. 

 

Необходимо переработать данные баннеры в баннеры с акциями и 

спецпредложениями и разместить справа от каталога продукции, подняв 

вверх под шапку сайта каталог продукции. 



Данные баннеры отображать на главной странице, на внутренних 

страницах не отображать, подняв контент таким образом вверх. 

 Необходимо использовать активное выделение раздела, т.е. выделять 

раздел, в котором пользователь находится в данный момент, а не 

только подраздел; 

 Цвет шрифта для написания разделов сделать более темным: 

 

 Стрелочки справа в меню указывают в обратную сторону, 

необходимо исправить. 

 

4.2. Главная страница 



Главная страница сайта – это лицо компании. И от того, насколько хорошо и 

грамотно сделана главная страница, зависит, останется ли пользователь на 

сайте или покинет его. 

 Шапка сайта: 

- перенести телефоны в правую часть шапки, где их привыкли видеть 

пользователи; 

- подстрочник опустить ниже, по центру. Надпись Производственное 

объединение КАСКАД можно несколько уменьшить, вместо этого 

выделить визуально. 

 Добавить на страницу общую краткую информацию о компании – год 

основания, этапы развития, достижения и т.д. 

 Разместить на главной странице блок с преимуществами вашей 

компании. 

 Блок со спецпредложениями слева можно удалить, переработав как 

предлагалось выше информационные баннеры: 

 



Вместо данного блока можно разместить блок с несколькими 

отзывами и ссылкой в раздел «Отзывы». 

 Разместите на главной странице логотипы ваших партнеров, сделать 

это можно в качестве логотипов внизу страницы. 

 Текстовую информацию о товарах, которая сейчас размещена по 

стропам – необходимо сократить и отформатировать. 

Шрифт текста необходимо увеличить примерно на 2рх, цвет шрифта 

сделать темнее, заголовки выделить, разделить текст на более мелкие 

абзацы (по 4-5 строки), увеличить отступы между блоками, фото товара 

расположить слева, стоимость под фото, текст слева. Можно данные 

блоки отделить визуально друг от друга (рамками) и показывать 

кликабельность полностью блока. 

 

4.3. Карточки товара 

Дадим общие рекомендации по страницам карточек товара: 

 В карточках товара в данный момент присутствует 2 точки контакта, 

это «Отправить заказ» и «Бесплатная консультация». Как уже было 

указано выше, необходимо настроить отдельные для данных 

заявок. После сбора статистики – оценить, какая из заявок 

отправляется значительно чаще и конверсия выше и оставить в 

карточках только одну, наиболее используемую. 



 

 Внизу страницы рекомендуется не дублировать кнопки, а 

расположить форму в открытом виде. 

 Фото товаров должны быть кликабельны, с возможностью 

увеличенного просмотра; 

 Текст шрифта необходимо также увеличить, сделать более темным, 

шрифт очень светлый, информация плохо читается.  

 Тексты необходимо отформатировать – делить на небольшие 

абзацы, использовать подзаголовки, списки и пр. Такой текст не 

читабелен: 



 

Плюс отметим, что текст дает инфо по моделям, информацию по моделям 

следует давать только в блоке непосредственно по модели, здесь можно 

кратко указать только общие характеристики категории товара. 

 Следует обратить внимание на верстку: 



 

 На некоторых страницах карточек содержится дополнительная 

кнопка «Бесплатная помощь в подборе товара»: 

 



Если на странице мало информации, то на странице получается очень 

большая концентрация кнопок, при этом они почти все влезают в 1 

экран видимости: 

http://www.gruzozahvat.ru/component-parts-for-rope-slings/thimbles/ 

 

На данную кнопку также нужно настроить отдельную цель, включить 

ее в тест на популярность используемых кнопок. Если страница 

короткая, как в примере, то можно пока вверху отображать те же 

кнопки бесплатной консультации и заказа, а внизу оставить только 

кнопку бесплатной помощи или еще лучше открытую форму (с полями 

ИМЯ и Телефон + кнопка) с заголовком «Бесплатная помощь в подборе 

товара». 

http://www.gruzozahvat.ru/component-parts-for-rope-slings/thimbles/


 Использовать только качественные изображения товаров, сейчас 

используется много «размытых» изображений. 

 Рекомендуется привести карточки товара к следующей структуре, 

привести все карточки к одному виду: 

- Вверху страницы предусмотреть список ссылок-якорей на все модели 

товара. При клике на конкретную модель – перемещать на странице 

пользователя на описание + цену данной модели; 

- общее фото для категории; 

- общее описание товара (только общее описание, описание по 

конкретной модели товара давать непосредственно в блоке модели – 

где размещена таблица со стоимостью); 

- краткая информация о доставке товара , гарантиях и оплате; 

- блоки с конкретными моделями – разместить фото слева + справа 

добавить краткое описание или характеристики модели, ниже таблицы 

со стоимостью; 

- внизу страницы можно продумать ссылки на страницы сопутствующих 

товаров, ссылки давать на сопутствующие товары непосредственно 

данной категории. Сейчас даются ссылки на несколько категорий, а 

нужно давать ссылки на подкатегории, например для карточек раздела 

«Стропы канатные» давать ссылки на подкатегории раздела 

«Комплектующие для строп канатных»:  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


