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Анализ сайта. 
 
Возраст домена – 9 лет 
ИКС - 30 
Обратные ссылки – 224 ссылки, 69 доменов-доноров 
Страниц в Google - 6190 
Страниц в Яндекс - 297 
Скорость загрузки по Google Page Speed – 20% мобильная версия, 50% полная версия. 
Редирект с http на https - нет 
Robots.txt - нет 
Дубли главной страницы - нет 
Склеены ли зеркала - да 
Ошибки валидатора HTML – 8 ошибок и предупреждений 
 

Выявление проблем в юзабилити дизайна сайта. 
 

Шапка 
 
Общая оценка дизайна. Первое впечатление на посетителя сайта производит его дизайн. 
Плохой дизайн вызывает негативные эмоции, сильно снижая процент конверсии. 
! Структура и навигация, расположение элементов сайта должны быть удобными для пе-
ремещения между ними. На сайте должно быть просто ориентироваться, находить нуж-
ную информацию и быть полезным. 
 
Сайт сделан на современном шаблоне Wordpress. На данный момент на сайте приемле-
мый дизайн. 
 
Читабельность текста. Плохо подобранный шрифт испортит впечатление даже от сайта, на 
котором предлагаются отлично упакованные услуги. Шрифт должен легко читаться, не вы-
зывать дискомфорт. Если текст тяжело читать, то посетитель просто закроет сайт, перейдя 
на сайты конкурентов. 
 
Сейчас на сайте удобный читабельный шрифт.  
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Однако, элементы на главной странице расположены вразнобой и из-за этого тяжело вос-
принимать информацию. 
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Выделение ключевых слов по смыслу. Если на сайте текст не разбит на блоки, если нет вы-
деления ключевых слов, то читать этот текст крайне тяжело. Сплошной текст на сайтах в 
наше время практически никто не читает. У страниц со сплошным текстом низкая конвер-
сия и поведенческие характеристики. 
Сейчас на сайте на сайте практически все сплошным текстом, а ссылки не читабельны – 
теряются.  

 
 
Ширина основной версии сайта. Если сайт не умещается в ширину экрана, то появляется 
горизонтальная полоса прокрутки. Таким сайтом не совсем удобно пользоваться. Некото-
рые элементы не будут умещаться на экране. Напротив, если сайт слишком узкий, то бу-
дут огромные белые полосы по бокам. В идеале, у сайта должны быть шаблоны для раз-
решений 980px и 1220px по горизонтали, либо сайт должен быть адаптивным. 
 
На данный момент сайт адаптивен. 
Единственное: пропадает колонка с социальными сетями: 
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Качество фото и картинок. Изображения на сайте являются одним из самых важных эле-
ментов. Некачественные картинки показывают посетителям сайта, что сайтом не занима-
ются. Фотографии и картинки должны быть уникальными, высокого разрешения и каче-
ства. Хорошая фотография является эффективным продающим элементом. 
 
На данный момент на сайте хорошее качество картинок. В некоторых статья размещены 
фото малых размеров, которые практически невозможно разгледеть , если не нажать на 
них. 
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Меню 
 
Наличие пункта меню "Главная". Пользователи интернета привыкли к тому, что первым 
пунктом меню является ссылка на главную страницу. Если такой ссылки нет, то это услож-
нит навигацию по сайту. 
Проблемы отсутствуют. 

 
 
Перегруженность меню. Если в главном меню более 10 пунктов, то работа с таким меню 
усложняется.  
 
Проблема отсутствует. 
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В главном меню должны быть ссылки только на самые важные страницы и разделы, иначе 
теряется акцент на этих элементах. 
На главной странице не должно быть блока, который ведет на другие страницы. 

 
 
Отображение меню. Главное должно быть видно сразу, оно должно бросаться в глаза. Это 
основной элемент навигации. 
Проблема отсутствует. 
 
Наличие пункта меню "Контакты" или "О компании». Эти страницы являются одними из 
основных на сайте любой коммерческой компании. Ссылки на них обязательно должны 
быть в главном меню. Принято, чтобы ссылки на них были последними в меню (крайними 
справа). 
Сделать страницу «контакты» (смотреть прототип «контакты») 
 
Наличие пункта меню "Акции" или "Скидки». Любая акция привлечет внимание посетите-
лей сайта. Чтобы клиенты могли её найти, она должна быть на видном месте. Наличие ак-
ций улучшит конверсию и поведенческие факторы сайта. 
 
В данный момент не нужно на сайте. В будущем, когда захотите продавать музыкальные 
открытки на своем сайте, можно сделать такой раздел и размещать акции. 
 
Наличие пункта меню "Услуги (либо товары)». На сайте обязательно должна быть стра-
ница, где перечислены все предлагаемые услуги/товары. Это важная часть правильной 
навигации по сайту. 
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Например, есть блок в прототипе разных видов открыток, т.к. главная тема сайта «музы-
кальная открытки». И разбить на категории в других категориях в левом меню, как у конку-
рента: 

 
Наличие эффекта при наведении курсора на меню. Когда посетитель видит ответную реак-
цию на свои действия, это улучшает результат взаимодействия с сайтом. Эффект при наве-
дении на пункт меню - это один из базовых эффектов, которые стоит использовать на 
сайте. 
Нужно сделать ярче эффект. Практически не виден. 
 
Главное меню в одну строчку. Чем сложнее главное меню, тем меньше желания им поль-
зоваться. По возможности, рекомендуется использовать меню в одну строчку. Если необ-
ходимо уместить в меню много разделов, то нужно использовать вложенность (раскрытие 
при наведении). 
Проблемы отсутствуют. 
 
Проверка вложенности меню. Если во вложенном меню более 10-15 пунктов, то они мо-
гут запросто не влезть в экран по высоте. Также не стоит делать несколько уровней вло-
женности. Меню не должно раскрываться больше одного раза. 
Проблемы отсутствуют. 
 
Проверка вёрстки ссылок в меню. Если меню сделано в виде кнопок, то ссылкой должна 
являться вся кнопка. Иногда встречается ошибка, состоящая в том, что ссылкой является 
только текст внутри кнопки. Такие меню менее удобны. 
Проблемы отсутствуют. 
 
 

Футер 
 
Наличие ссылки на карту сайта. Некоторые посетители привыкли пользоваться картой 
сайта для нахождения нужных страниц. Также карта сайта положительно влияет на его ин-
дексацию. 
Карта сайта отсутствует в футере – нужно сделать. 
 
Наличие контактной информации в футере. В футере принято дублировать контактную ин-
формацию компании. Когда посетитель пролистывает страницу до конца, ему не нужно 
листать её вверх, чтобы узнать телефон или почту. 
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Поместить почту либо оставить рядом с футером (вверху как в прототипе) форму обратной 
связи. 
 
Наличие ссылок на группы в соцсетях. Наличие полноценных групп в соцсетях повышает 
доверие к компании. Это один из каналов продаж и общения с клиентами. Если группы 
есть, но заброшены, то это вызовет подозрение клиентов. 
На главной странице сайта присутствует виджет “Поделиться” для социальных сетей, но в 
мобильной версии отсутствует. Можно оставить и так, но в мобильной версии подклю-
чить. 
Нужно добавить ссылки на социальные сети в футере сайта. 
 
 
Проверка на перегруженность футера. Количество информации в футере должно быть оп-
тимальным. Если текста и картинок слишком много, то концентрация на ключевых эле-
ментах теряется, ухудшая впечатление от сайта. 
Нужно убрать данные элементы из футера: 

 
В футере хранится информация либо повторятся перелинковка категорий сайта. 
Также нужно убрать тему сайта: 

 
 
Проверка высоты футера. Футер должен смотреться органично. Он не должен быть слиш-
ком высоким, либо слишком маленьким. 
Смотрите прототип сайта. 
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Проверка удобства навигации и структуры сайта. 
 
Навигация по сайту. Чем меню проще, тем лучше. Отвечая за навигацию, оно содержит 
ссылки на основные разделы сайта. 
Проблема отсутствует. 
 
Проверка высоты шапки сайта. Иногда разработчики делают шапку сайта неоправданно 
высокой. Из-за этого на экране помещается меньше основной информации. Если посети-
тель сайта не видит на первом экране (без прокрутки) нужную информацию, то это увели-
чивает шанс того, что он сразу уйдёт с сайта. 
Проблема отсутствует. 
 
Наличие графического, либо качественного текстового логотипа. Качественный логотип 
является признаком солидности компании. Если он отсутствует, то это может вызвать во-
просы и сомнения у потенциальных покупателей. 
Отсутствует логотип компании, нужно разместить в шапке сайта(футере). 

 
 
Шапка сайта одинаковая на всех страницах? Обычно на сайте используются несколько 
шаблонов дизайна. Например, главная страница и страница услуги отличаются. Важно 
сделать так, чтобы отличалась только внутренняя составляющая этих страниц. Если отли-
чается шапка сайта, то это может усложнить навигацию. В худшем случае посетители мо-
гут подумать, что они перешли на другой сайт. 
Проблема отсутствует. 
 
Наличие поиска по сайту. Поиск по сайту может существенно упростить навигацию. У кли-
ентов появляется ещё один способ найти нужную информацию. 
Проблема отсутствует. 
 
Наличие электронной почты. Электронная почта является одним из основных каналов 
связи. Если она оформлена в виде ссылки, то при нажатии на неё открывается почтовый 
клиент, где будет предложено создать сообщение. 
Добавить в футер почту. 
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Перегруженность/пустота шапки сайта. Количество информации в шапке сайта должно 
быть оптимальным. Если текста и картинок слишком много, то концентрация на ключевых 
элементах теряется, ухудшая впечатление от сайта. 
Смотреть прототип сайта. 
 
Кликабельность логотипа. Пользователи интернета привыкли к тому, что по клику на лого-
тип компании происходит переход на главную страницу сайта. Если этого не происходит, 
из-за возникших трудностей человек может уйти с сайта. 
После того, как разместили логотип в шапке сайта – поместить ссылку на логотип. 
 
Понятно ли по шапке сайта, что за услуги/товары предлагает компания? По шапке сайта 
сразу должно быть понятно, чем занимается компания. Это первое, на что обращают вни-
мание посетители сайта. 
Не понятно, о чем сайт. То ли он развлекательного характера или тут музыкальные от-
крытки? Нужно разграничить сайт – сделать категории по музыкальным открыткам, как у 
конкурента: https://surprisse.com/ 
 
Форма обратной связи. Бывают ситуации, когда клиент не может позвонить сам. В таком 
случае помогает возможность обратного звонка с сайта. Также в форме обратного звонка 
можно включить полезные уточнения, которые позволят менеджеру по продажам конкре-
тизировать предложение для клиента. 
 
Нужно сделать форму обратной связи – как в прототипе. 
 
Отображение региональности. Из информации в шапке сайта должна быть сразу понятна 
региональность компании. Если деятельность ведётся только в одном регионе, то необхо-
димо это указать. 
 
Можно разместить в футере страну. 
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Проверка технических ошибок, которые могут помешать удоб-
ству пользования сайтом для пользователей. 
 
Проверка отображения сайта на различных разрешениях 
 
320x320 Пикселей – Проблем не обнаружено 
  
640x480 Пикселей – Проблем не обнаружено 
  
800x600 Пикселей – Проблем не обнаружено 
 
1024x768 Пикселей – Проблем не обнаружено 
 
1366x768 Пикселей – Проблем не обнаружено 
 
1152x864 Пикселей – Проблем не обнаружено 
  
1600x1200 Пикселей – Проблем не обнаружено 
 
Проверка отображения сайта в различных браузерах 
 
Windows 
 
Chrome 73.0 – Проблем не обнаружено 
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Firefox 66.0 – Проблем не обнаружено 
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Opera 58.0 – Проблем не обнаружено 
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Mac OS 
 
Chrome 48.0 – Проблем не обнаружено 
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Firefox 48.0 – Проблем не обнаружено 
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Safari 9.1 – Проблем не обнаружено 
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Проверка скорости загрузки сайта через различные сервисы 
 
Google Page Speed - 20% мобильная версия, 50% полная версия. 
Gtmetrix – 59% 
 
Низкая скорость сайта понижает время нахождения пользователя на вашем сайте и сни-
жает конверсию. Рекомендуем обратиться к программисту для увеличения скорость за-
грузки. 
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Проверка дизайна на технические ошибки. 
 
Отсутствуют смысловые блоки. Когда на сайте единый фон и полотном идут текст, изобра-
жения, кнопки и формы, пользователю тяжело выделить смысловые блоки. Сделайте за-
метные отступы между блоками, выделите их за счет дизайна – фоном, иллюстрациями, 
разделителями, добавить списки. 

 
 
Разные и неправильные отступы между элементами. Если отступы слишком маленькие, 
блоки начинают «прилипать» друг к другу и создают путаницу. Пользователь может не-
правильно сопоставить заголовок и текст, не уловить логическую связь. Зачастую это про-
сто вызовет сложности и может заставить просто закрыть сайт. 
 
На сайте выбрано выравнивание по центру, а лучше выровнять по ширине, элементы бу-
дут смотреться лучше. 
 
Тексты на фотографиях и иллюстрациях плохо считываются. Большие фоновые изображе-
ния здорово цепляют внимание пользователей, но неудачное наложение текста может 
только отпугнуть. Если текст и иллюстрация не будут контрастными, быстро считывать за-
головки, призывы, описания не получится. 
 



 
 

info@seodev.by 
www.seodev.by 

Продвижение, разработка 
сайтов, контекстная ре-

клама, реклама в социаль-
ных сетях, SMM 

 +7 (915) 658-08-74 

 +375 (44) 777-81-57 

 +375 (29) 777-81-68 
 +375 (25) 777-81-77 

 seodev.by 
 
На сайте много видео, спамный баннер, не понятно к чему они, лучше убрать их и поста-
вить видео и картинки, связанные с музыкальными открытками. 
 
Много стилей, цветов и шрифтов. Несмотря на то, что яркие цвета привлекают внимание, 
их изобилие может отпугивать. Аналогично со шрифтами. В итоге получается непонятный 
микс. 
Проблема отсутствует. 
 
 
Выравнивание по центру с большим объемом текста. Выравнивать по центру заголовки, 
подзаголовки, призывы – одно дело. Но когда большой объем текста или несколько коло-
нок по 5-7 строк, лучше выбрать выравнивание по левому краю. Это упрощает чтение для 
пользователя. 
На сайте выбрано выравнивание по центру, а лучше выровнять по ширине, текст будет 
смотреться лучше. 
 
Нарушение визуальной иерархии. Когда одни элементы больше других, мы автоматиче-
ски считываем их как более важные. Если сделать главный заголовок крупнее, чем подза-
головки (смотреть пример), логика и структура распадаются. Когда визуальная иерархия 
соблюдается, клиент может быстро считывать информацию и правильно выделять, что и к 
какому блоку относится. 

 
 
Так неправильно: 
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А дальше идет на сайте h3, а должно быть h2: 
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Проверка удобства пользования отдельных страниц и элемен-
тов на них. 
 

Главная страница 
 
Наличие слайдера с акциями/преимуществами компании. Главная страница современ-
ного сайта начинается с красочно оформленных ключевых предложений компании в виде 
слайдера. Важно не просто наличие этого блока, но и его содержание с дизайном. 
Но сначала идет с шапки. 
Сделать баннер с интересными открытками. 
 
Наличие отзывов клиентов. Реальные отзывы клиентов крайне положительно влияют на 
конверсию сайта. На главной странице публикуют отзывы о компании от известных брен-
дов. Отзывы с фотографиями и контактами, либо сканы рекомендательных писем вызы-
вают гораздо больше доверия. 
Сделать слайдер с отзывами, как в прототипе, и убрать не понятные комментарии: 

 
 
Наличие блока со статьями/новостями/блогом компании. Регулярно обновляемый раздел 
со статьями/новостями показывает потенциальным клиентам, что компания занимается 
своим сайтом. Это также положительно влияет на поисковый трафик. Если такой раздел 
есть, но не обновляется, то это вызовет подозрения у посетителей сайта. 
Не понятно почему на английском языке, не понятно какое отношение имеет к музыкаль-
ным открыткам. 



 
 

info@seodev.by 
www.seodev.by 

Продвижение, разработка 
сайтов, контекстная ре-

клама, реклама в социаль-
ных сетях, SMM 

 +7 (915) 658-08-74 

 +375 (44) 777-81-57 

 +375 (29) 777-81-68 
 +375 (25) 777-81-77 

 seodev.by 
 

 
 
Наличие формы заказа/кнопки с призывом к действию. После перечисления основных 
услуг и преимуществ компании необходимо логическое завершение. В его роли выступает 
форма заказа. Её можно сверху и внизу страницы. 
В нашем варианте кнопка для скачивания музыкальных открыток. 
 
Наличие калькулятора, либо других интерактивных элементов. Любой интерактивный эле-
мент крайне положительно влияет на поведенческие факторы сайта. Например, посети-
тели могут делать предварительные расчеты с помощью онлайн-калькулятора. В том 
числе, это показывает то, что у компании прозрачное ценообразование. 
Найти интересный виджет для своего сайта. Например, заказ музыкальной открытки он-
лайн, исходя из своих предпочтений. 
 
Наличие примеров работ/портфолио. Наличие примеров работ повышает доверие посе-
тителей сайта к компании. Также это является коммерческим фактором ранжирования Ян-
декса. В тематиках, где примеры работы/портфолио применимы, их обязательно нужно 
использовать. 
Сделать категорию с фотографиями своего производства музыкальных открыток. 
 
Наличие инфографики, статистики в цифрах. Инфографика позволяет максимально быстро 
ознакомиться с ключевыми показателями компании в цифрах. Такая емкая подача инфор-
мации становится всё более распространенной, показывает свою хорошую эффектив-
ность. 
Например: 
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Страница услуг(категорий) 
 
 
Наличие примеров работ/портфолио. Наличие примеров работ на странице с услугой 
сильно повышает конверсию и доверие поисковых систем.  
Нужно больше фото сделанных музыкальных открыток. 
 
Наличие отзывов об услуге. На странице с услугой должны быть отзывы клиентов, кото-
рые уже воспользовались ею. Отзывы должны вызывать доверие. 
Должны быть отзывы о музыкальных открытках. 
 
Наличие информации о сопутствующих услугах/товарах. Все сопутствующие услуги/товары 
рекомендуется предложить клиенту в конце страницы. Это увеличит средний чек заказа, 
поможет клиенту с выбором подходящей услуги/товара. Ссылки на другие товары также 
являются хорошей перелинковкой, что положительно скажется на индексации сайта.  
Должна быть обложка музыкальной открытки, например: 
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Контакты 
 
Наличие телефона, адреса, почты, времени работы. На страницах "О компании" и "Кон-
такты" посетители сайта ожидают увидеть полные контактные данные компании. Если 
данных нет, то доверия к такой компании значительно меньше. 
 
В нашем случает нужна форма обратной связи, чтобы посетитель смог как-нибудь взаимо-
действовать с администрацией. 
 
Наличие фото сотрудников с должностями, контактами. Фотографии сотрудников увели-
чивают доверие посетителей к сайту компании. Также это положительно влияет на кон-
версию. Фотографии сотрудников - это коммерческий фактор ранжирования Яндекса. 
 
Наличие сканов свидетельств, лицензий, сертификатов. Все эти элементы увеличивают 
доверие посетителей к сайту компании. На такие сканы также обращают внимание поис-
ковые системы. 
 
Наличие корпоративного видео. Наличие корпоративных видеороликов увеличивают до-
верие посетителей к сайту компании. Также их наличие положительно влияет на поведен-
ческие факторы ранжирования сайта. 



 
 

info@seodev.by 
www.seodev.by 

Продвижение, разработка 
сайтов, контекстная ре-

клама, реклама в социаль-
ных сетях, SMM 

 +7 (915) 658-08-74 

 +375 (44) 777-81-57 

 +375 (29) 777-81-68 
 +375 (25) 777-81-77 

 seodev.by 
 
Наличие истории/миссии компании. Наличие блока с историей/миссией компании увели-
чивают доверие посетителей к сайту компании. Этот блок должен быть подкреплен ре-
альными фотографиями, иллюстрациями. 
 
Возможность связаться с руководством через форму. Это коммерческий фактор ранжиро-
вания Яндекса, который также положительно влияет на доверие посетителей сайта. Воз-
можность связаться с руководством напрямую может принести пользу и для текущих кли-
ентов. 
 
Наличие ссылки на страницу с вакансиями. Если на сайте есть вакансии с актуальными да-
тами, то это ещё один элемент доверия, который необходимо использовать. 
 
Наличие фото офиса (сотрудников за работой). Качественные фотографии офиса, где 
видны сотрудники компании за работой улучшают доверие посетителей к сайту компа-
нии. 
 
Но в нашем варианте – это обязательно форма обратной связи, email. Или оформленная 
страница «Помощь», как у конкурентов: 
https://surprisse.com/help 
 

  



 
 

info@seodev.by 
www.seodev.by 

Продвижение, разработка 
сайтов, контекстная ре-

клама, реклама в социаль-
ных сетях, SMM 

 +7 (915) 658-08-74 

 +375 (44) 777-81-57 

 +375 (29) 777-81-68 
 +375 (25) 777-81-77 

 seodev.by 
 

Анализ контента на страницах. 
 
Был проведен анализ удобства расположения текстовых и графических блоков. 
 
Текст. Оптимальный размер основного текста в десктопной версии лендинга должен быть 
14-16 px. Хорошую читабельность обеспечит контраст оттенка шрифта и фона. 
Проблема отсутствует. 
 
Картинки. Не перестарайтесь с количеством графики на сайте. Изображения отвлекают. 
Лучше выделить важное цветом, свободным пространством вокруг элемента, чем влепить 
лишнюю картинку там, где можно обойтись без нее. 
Проблема отсутствует. 
 
 
Анимация. Любимица дизайнеров, которые иногда ею злоупотребляют. На практике это 
превращает сайт в парк развлечений, в котором все одновременно движется, мигает и от-
влекает от конечной цели. 
Нужно убрать этот баннер. 

 
 
Видео. Его продолжительность должна быть не более двух минут. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы у посетителя сформировалось мнение о товаре. 
Видео должно соответствовать тематике вашего сайта! 
 

Составление рекомендаций по устранению найденных про-
блем. 
Рекомендации: 

1. На главной странице два входа на сайт. 
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Рекомендуется оставить один вход на сайт, вынести на шапку сайта. (прототип глав-
ной страницы) 

2. Блок с музыкальными открытками оформить мини-блоками товаров с картинками, 
где пример открытки виден пользователю (смотреть прототип главной страницы): 

 
3. Убрать с сайта рекламный баннер. 

 
4. Последующие блоки: «стихотворение, интересное на сайте», «гимн романтиков», 

«способы улучшить себе настроение», «инструкция по пользованию удачей», 
«Письмо в будущее» нужно убрать либо оформить так, чтобы пользователю было 
понятно, о чем сайт. Вынести эти темы в новости. 

5. Всю колонку «Страницы», «Свежие записи», «Рубрики» - вынести на страницы дру-
гих категорий (смотреть прототип «Услуги») 
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6. Убрать с главной страницы следующий блок, т.к. сайт кажется не серьезным: 

 
7. Убрать из футера непонятную информацию: 
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8. Главная страница должна быть разбита на блоки так, чтобы сайт не был винегретом. 
Четко разгруппировать категории: 
 
https://surprisse.com/ 
https://vip-otkrytki.ru/ 
 
У ваших конкурентов все разбито и понятно, о чем сайт. Добавлены новые категории: 

 
И большое количество подкатегорий! 
 
9. Не понятно почему на сайте статьи о проблемах сексуального влечения, когда сайт 

вроде о музыкальных открытках. И почему на английском языке. Желательно убрать 
эти статьи как из главной страницы, так и из новостной ленты. 

 
10. На странице для романтиков битые изображения – всегда следить, чтобы такого не 

происходило. 
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11. На главной странице присутствует два заголовка h1 – Должен соблюдать иерархию 

заголовков. 
Так правильно: 

 
 
Так не правильно: 
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12. Предложена страница «контакты» 

Если пользователю нужно будет уточнить какую-либо информацию, лучше сделать 
форму обратной связи. (смотреть прототип контакты) 
 
Главная проблема сайта – много информации и абсолютно не понятно, о чем ваш 
ресурс. Нужно сделать основную тему сайта, а остальные категории расформиро-
вать так, чтобы пользователь не запутался и ему было интересно читать ваш кон-
тент. 
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Определение точек роста и составление рекомендаций по по-
вышению конверсий на сайте. 
Разработка прототипов страниц. 
 
Прототип главной страницы 
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Прототип страницы услуг(категорий) 
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Прототип страницы Контакты 
 

 
 


