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1. Вводная информация
1.1. В данном отчете приведены детальные описания основных проблем, скриншоты сайта и дополнительные видео с
демонстрацией выявленных недостатков.
1.2. Перед просмотром дополнительных материалов их желательно скачивать на компьютер.
1.3. Также по всем выявленным проблемам даны рекомендации по их устранению.
1.4. Красным текстом и красными маркерами выделены обнаруженные ошибки и важная информация.
2. Базовая статистика сайта
2.1. Для более точного понимания текущего состояния сайта, состава целевой аудитории, структуры трафика и возможных
причин проблем, ниже приведены важные данные статистики http://www.oblzem.com за последний месяц.
2.2. С 1-го по 28-е июля сайт посетили 2 325 человек, общее количество визитов составило 3 232, просмотров – 8018.

2.3. Доля новых посетителей составляет 90.9%.
2.4. В годовом разрезе виден существенный рост количества визитов с января по май и его небольшое падение в летние
месяцы.
Видео: https://yadi.sk/i/roa7SNK-3ZgHk2

2.5. Общее количество визитов за каждый месяц:

2.6. Источники трафика в данный момент распределены следующим образом:

2.7. Основными источниками трафика являются переходы по рекламе. На втором месте с долей 34.4% - переходы из
поисковых систем.

2.8. При этом поисковый трафик имеет меньший показатель отказов, большую глубину и время просмотра страниц.

2.9. В годовом разрезе наблюдается существенный рост рекламного трафика с января по май. Трафик из других источников
находится практически на одном и том же уровне без существенных колебаний.
Видео: https://yadi.sk/i/01I3c4Zf3ZgJd4

2.10. Основной поисковый трафик идет из Яндекса.

2.11. При этом у трафика из Яндекса лучшие показатели по времени и глубине просмотра.

2.12. Основным источником платного рекламного трафика является Яндекс.Директ.

2.13. Рекомендуем рассмотреть возможность более активного использования Google Adwords для привлечения целевого
трафика и потенциальных клиентов компании.
2.14. Абсолютное большинство посетителей заходит на сайт из России. Трафик из других стран практически отсутствует.

2.15. Распределение посетителей по городам:

2.16. Основной поток трафика идет из Москвы. Полная статистика по всем городам показана в таблице по ссылке
https://yadi.sk/i/xjwB2eIQ3ZgLvp

2.17. Распределение аудитории сайта по возрастным группам:

2.18. Основная возрастная группа посетителей от 25 до 34 лет. На втором месте (23.7 %) – посетители от 35 до 44 лет.

2.19. Доля мужчин и женщин распределена практически одинаково.

2.20. Распределение пользователей по типу используемых устройств:

2.21. Более половины пользователей просматривают сайт с ПК.
2.22. При этом наблюдается ухудшение показателя отказов, времени и глубины просмотра при просмотре сайта с мобильных
устройств и планшетов.

2.23. Рекомендуем уделить особое внимание работе сайта на мобильных устройствах.
2.24. Используемые браузеры:

2.25. Стоит отметить, что наблюдается рост показателя отказов у пользователей мобильных версий браузеров.

2.26. Используемые операционные системы:

2.27. Также виден рост показателя отказов у пользователей мобильных ОС:

2.28. Наиболее популярные разделы сайта распределены следующим образом:

2.29. Полная информация по посещениям всех разделов сайта приведена в таблице по ссылке
https://yadi.sk/i/ZNcvuK7V3ZgN64
2.30. Средний показатель отказов находится на уровне 17(±3)%.

2.31. Данные по конверсии за июль:

2.32. Данные по конверсии за год:

3. Навигация по сайту
3.1. Качественная навигация по сайту является основой для построения эффективного юзабилити сайта.
3.2. Она должна обеспечивать быстрый и простой переход на любую страницу или раздел сайта максимум за 3 клика.
3.3. Кроме этого, навигационные меню должны информировать пользователя о его текущем местоположении на сайте.
3.4. Рассмотрим, насколько качественно проработаны меню и навигационные элементы в данный момент на сайте.
3.5. Достаточно большое количество ссылок оформлены, как обычный текст. Это отрицательно сказывается на юзабилити и
уменьшает количество кликов по ним. Ниже приведена таблица со скриншотами и видео с демонстрацией работы таких
элементов.
https://yadi.sk/i/_5yWcXWC3ZgVE9

https://yadi.sk/i/sN0hKp9U3ZgVJC

https://yadi.sk/i/X86J0MKt3ZgVRK

https://yadi.sk/i/kXxcChj73ZgVXB

https://yadi.sk/i/WFmlxY0k3ZgVgp

https://yadi.sk/i/740FXr8Z3ZgVmX

3.6. Рекомендуем явно выделять ссылки при помощи подчеркивания или соответствующих графических маркеров.

3.7. Некоторые ссылки не реагируют на наведение курсора. Их скриншоты и видео с демонстрацией работы приведены в
таблице ниже.
https://yadi.sk/i/PKtgEVGv3ZgoT6

https://yadi.sk/i/hNQnQfVJ3Zgof8

https://yadi.sk/i/4tl08JWp3Zgomq

https://yadi.sk/i/lM4oNGta3Zgot9

https://yadi.sk/i/FbqIBJvs3Zgp2P

3.8. Рекомендуем сделать все ссылки интерактивными и менять их оформление при наведении курсора.
3.9. Ссылки в главном меню необходимо располагать в соответствии с их приоритетом для пользователей. Наиболее важные
должны быть в начале, менее важные – в конце. Кроме этого, желательно придерживаться логической группировки и
размещать рядом ссылки на страницы, касающиеся непосредственно услуг компании.
3.10. В данный момент эти требования, к сожалению, не выполняются.
3.11. В начале главного меню расположена ссылка на вспомогательный раздел сайта «Статьи». Клики и переходы по ней
практически отсутствуют, что подтверждается данными карты кликов и ссылок.

3.12. Ссылка на раздел со спецпредложениями размещена в конце главного меню. Это уменьшает количество переходов в
соответствующий раздел.

3.13. Отдельно необходимо отметить, что в главном меню в явном виде отсутствуют ссылки для просмотра участков. Они
есть только в боковом меню. Это отрицательно сказывается на юзабилити.
3.14. Рекомендуем пересмотреть очередность ссылок в главном меню и расположить их в таком порядке:
3.14.1.
3.14.2.
3.14.3.
3.14.4.

Главная
Участки
Спецпредложения
Услуги

3.14.5.
3.14.6.
3.14.7.
3.14.8.
3.14.9.
3.14.10.

О компании
Для клиентов
Землевладельцам
Новости
Статьи
Контакты

3.15. При переходе по ссылкам в боковом меню с выбором участков, не выделяется текущий раздел сайта. Невозможно
понять, в каком разделе находится пользователь в конкретный момент времени.
Видео: https://yadi.sk/i/U2HDxmp33ZhnB9

3.16. Рекомендуем явно выделять текущий раздел сайта при помощи изменения начертания шрифта, цвета или графического
маркера.
3.17. Отдельно необходимо отметить, что общий макет страницы имеет достаточно большую высоту. Дублирующее меню с
ссылками на основные разделы в футере (нижней части сайта) отсутствует. В результате, для перехода к следующему
разделу сайта пользователь должен прокрутить страницу вверх, а затем нажать ссылку в главном меню. Это затрудняет
работу с сайтом и отрицательно сказывается на юзабилити.
Скриншот: https://yadi.sk/i/QFDQp3D63ZhoS8
Видео: https://yadi.sk/i/jscgt63M3ZhodD
3.18. Рекомендуем добавить дублирующее меню в нижнюю часть сайта.
3.19. Не обеспечен корректный вывод главного меню при изменении ширины окна браузера. В результате, дизайн меню
разваливается, ссылки выводятся в две строки и перекрывают другие элементы страницы.
Видео: https://yadi.sk/i/sAcfp_YU3ZhpEU

3.20. Рекомендуем обеспечить корректный вывод главного меню при любой ширине окна.

4. Поиск по сайту
4.1. Учитывая достаточно большое количество страниц и разветвленную структуру сайта, модуль поиска является важным
элементом построения оптимального юзабилити.
4.2. Он должен обеспечивать быстрый и релевантный поиск нужной информации, а также ее вывод в удобном виде.
4.3. К сожалению, в данный момент возможность поиска по сайту полностью отсутствует.
4.4. Рекомендуем добавить на страницы сайта модуль поиска со всем необходимым функционалом.
5. Общая компоновка макета страниц
5.1. Далее рассмотрим вопросы общей компоновки макетов страниц сайта.
5.2. Не согласован горизонтальный отступ между элементами в верхней части сайта. В результате дизайн выглядит
неаккуратно.

5.3. Рекомендуем использовать одинаковый отступ в соответствии с модульной сеткой сайта.
5.4. Важная информация об опыте работы компании и количестве проданных участков оформлена так же, как и текст с
адресом и номерами телефона. В результате, она не имеет четкого визуального приоритета и теряется среди других
элементов.

5.5. При уменьшении ширины окна браузера этот текст не выводится в верхней части сайта.
Видео: https://yadi.sk/i/S6O1Aqss3ZhyvY

5.6. Рекомендуем выделить эту ключевую информацию и обеспечить ее вывод независимо от разрешения экрана.
5.7. Адрес компании выполнен в виде обычного статичного текста. Более оптимальным, будет сделать его ссылкой на
интерактивную карту со схемой проезда к офису, которая есть на странице https://oblzem.com/contact.
Видео: https://yadi.sk/i/71ruacCQ3ZhrPy

5.8. При изменении ширины окна браузера текст с адресом разрывается на две строки. Дизайн выглядит неаккуратно.
Видео: https://yadi.sk/i/6epjRlvx3ZhzXf

5.9. Аналогичная проблема с некорректным поведением элементов при изменении ширины окна браузера наблюдается и в
блоке с номерами телефонов.
Видео: https://yadi.sk/i/6epjRlvx3ZhzXf

5.10. Рекомендуем обеспечить вывод данных текстовых элементов без переносов независимо от ширины экрана.
5.11. Верхнюю треть первого экрана страницы занимает статическое фоновое изображение с текстом «Продажа земельных
участков в Подмосковье». Фактически, блок выполняет только декоративную функцию. Это снижает эффективность
использования пространства страницы.

5.12. Не согласована величина верхнего и нижнего отступа текста. В результате, дизайн выглядит неаккуратно.

5.13. Рекомендуем заменить статичный контент на блок с прокруткой 3-4 баннеров с ключевой информацией об услугах,
участках и спецпредложениях со ссылками на соответствующие разделы сайта.
5.14. Для вывода основного контента страницы используется двух колоночный макет с узкой левой боковой колонкой.
5.15. В ней расположено большое количество различных элементов (навигация по каталогу участков, лента новостей,
рекламные баннеры, блок соцсетей). В результате, увеличивается общая высота страницы. В разделах с небольшим
количеством контента в центральной части образуется пустая зона.
5.16. Для примера по ссылке https://yadi.sk/i/yHY7yHQY3Zi3dZ приведен скриншот страницы
https://oblzem.com/zemlevladeltsam.
5.17. Боковое меню содержит достаточно большое количество разделов и подразделов. Его дизайн выполнен не оптимально,
используются большие вертикальные отступы. В результате, меню имеет большую высоту, его пункты не умещаются на
одном экране и для их просмотра необходимо использовать прокрутку. Это отрицательно сказывается на юзабилити.
Видео: https://yadi.sk/i/rkmqf3Xz3Zi7Sr
Скриншот: https://yadi.sk/i/kf_ELuRv3Zi7By
5.18. Это подтверждается и данными карты кликов – количество нажатий по ссылкам в боковом меню минимально.
Скриншот: https://yadi.sk/i/qB9dfCc63Zi7xk
5.19. Рекомендуем уменьшить величину вертикальных отступов в меню и использовать скрипт динамического открытия
подменю.
5.20. Для анонсов новостей используется слишком маленький шрифт.

5.21. Рекомендуем увеличить размер шрифта до 12-13 пикселей.

6. Главная страница
6.1. Адрес страницы: https://oblzem.com.
6.2. В верхней центральной части расположен блок с рекламными баннерами. К сожалению, в явном виде отсутствуют какиелибо элементы управления прокруткой. Непонятно, как можно вернуться к заинтересовавшему баннеру. Большинство
пользователей не догадаются, что управлять прокруткой можно при помощи захвата баннера курсором.

6.3. Рекомендуем добавить иконки и ссылки для управления прокруткой баннеров.
6.4. Макет страницы рассчитан на вывод трех участков в ряд. Сейчас во втором ряду выводится только 2 участка, остается
пустая зона и создается впечатление, что компания предлагает всего 5 вариантов участков.

6.5. Рекомендуем использовать кратное трем количество участков на странице. Это позволит полностью заполнить все ряды.

6.6. Далее на странице находится следующий блок с прокруткой рекламных баннеров. В нем также в явном виде нет
элементов для управления прокруткой. Это отрицательно сказывается на юзабилити.
Видео: https://yadi.sk/i/gYe38iQX3ZkTwU

6.7. Рекомендуем добавить ссылки и элементы для управления прокруткой.
6.8. Блок с описанием основных конкурентных преимуществ компании расположен в самом низу главной страницы.
Большинство пользователей его не увидят.
Скриншот: https://yadi.sk/i/KqOiqyei3ZkUj3

6.9. Это подтверждается и данными карты скроллинга.
Скриншот: https://yadi.sk/i/KqOiqyei3ZkUj3
6.10. Рекомендуем выводить блок с ключевыми преимуществами компании в верхней части главной страницы.
6.11. В нем не согласовано взаимное расположение верхней границы текстовых блоков. В результате дизайн выглядит
неаккуратно.

6.12. Рекомендуем согласовать взаимное расположение текстовых элементов.
6.13. Отдельно необходимо отметить, что главная страница имеет достаточно ограниченный базовый функционал, который
не обеспечивает быстрой и удобной реализации подбора и просмотра наиболее подходящих предложений и участков. При
этом такие модули присутствуют на основных сайтах-конкурентах.
6.14. Ниже рассмотрены основные их них.
6.15. Нет интерактивной карты с расположением объектов и участков.
https://rodzem.ru

http://www.svoya-zemlya.ru

https://gbip.ru

http://zemuprava.ru

6.16. Нет модуля подбора предложений по параметрам (расположение, цена, площадь участка и т.д.).
https://rodzem.ru

https://gbip.ru

6.17. Нет модуля поиска для быстрого перехода к нужной информации.
http://www.svoya-zemlya.ru

http://zemuprava.ru

6.18. Рекомендуем расширить функциональные возможности главной страницы, добавить карту участков, модули поиска и
подбора предложений.
6.19. Элементы главной страницы некорректно ведут себя при изменении ширины окна браузера.

6.20. Баннер становится очень маленьким.
Видео: https://yadi.sk/i/3r2Wc_Oj3ZkcRb

6.21. Появляются пустые зоны в блоках просмотра участков.
Видео: https://yadi.sk/i/shqlGRin3Zkcqv

6.22. Вертикальный отступ избыточной высоты.

6.23. Не выводится блок с ключевыми преимуществами компании.
Видео: https://yadi.sk/i/1E9esMOM3ZkdmR
6.24. В целом, корректная работа адаптивной верстки главной страницы не обеспечена.
6.25. Рекомендуем доработать верстку и обеспечить правильное отображение всех элементов интерфейса при любом
разрешении экрана. Это замечание верно для всех страниц и разделов сайта.

7. Каталог участков
7.1. Адрес страницы: https://oblzem.com/uchastki-v-raionah.
7.2. Основным контентом страницы является блок с выводом предложений участков в различных районах.

7.3. С его помощью пользователь должен выбрать наиболее подходящее предложение в первую очередь по цене.
7.4. Сейчас это сделать практически невозможно, т.к. для одних участков указана цена за 1 сотку, для других – за 7, 8, 10, 14
соток. Это сильно усложняет оценку и сравнение стоимости участков.

7.5. На сайтах конкурентов, как правило, цены приведены к единому виду (за сотку).
https://rodzem.ru/zemelnie-uchastki/

http://www.svoya-zemlya.ru/

7.6. Рекомендуем указывать для всех участков цену за одну сотку.
7.7. Полностью отсутствует возможность сортировки по возрастанию или убыванию цены за сотку, удаленности от Москвы,
фильтрации или подбора участков по параметрам. Это крайне негативно сказывается на удобстве работы с сайтом и, как
следствие, привлекательности предложений компании для клиентов.

7.8. При этом такие функциональные модули присутствуют на большинстве сайтов-конкурентов.
https://rodzem.ru/
Видео: https://yadi.sk/i/gydzlIuE3ZkjHD

7.9. Рекомендуем добавить модуль сортировки на все страницы каталога участков.
7.10. Далее выводится текст с описанием особенностей предлагаемых участков.

7.11. Необходимо отметить, что в тексте упоминается поселок «Русский лес», информацию о котором на страницах сайта
найти не удалось.

7.12. В тексте содержится призыв пользователя к действию.

7.13. Но при этом нет никаких элементов интерфейса, которые помогут пользователю уточнить детали и записаться на
просмотр участков (телефона, контактной информации, формы заказа обратного звонка и т.д.). Это крайне негативно
сказывается на конверсии сайта.
7.14. Рекомендуем на всех страницах выводить контактную информацию и форму заказа обратного звонка.
7.15. Почти треть центральной части страницы занимает пустая зона, не содержащая какого-либо полезного контента.
Скриншот: https://yadi.sk/i/tKkUwAnK3ZkwTq
8. Просмотр выбранного участка
8.1. Адрес типовой страницы: https://oblzem.com/ramenskij-rajon/malyshevo-6.
8.2. Компоновка общего макета страницы выполнена не оптимально. Верхнюю часть страницы занимает статичное фоновое
изображение с текстом, как и на других страницах сайта.

8.3. В результате, информация, непосредственно касающаяся участка, скрыта. Ее можно увидеть только после вертикальной
прокрутки страницы. Это отрицательно сказывается на юзабилити и конверсии, т.к. большинство пользователей не скролят
страницу.
Карта скроллинга: https://yadi.sk/i/aKTSbN0P3Zky4t
8.4. Рекомендуем убрать статичный верхний блок на странице детального просмотра участка.
8.5. Важный блок с интерактивными картами и схемой проезда расположен в самом низу страницы.
Скриншот: https://yadi.sk/i/YHgSrB733Zkz57
8.6. Неверно отображается карта при выборе проезда по Егорьевскому шоссе.
Видео: https://yadi.sk/i/I8y7fTuN3ZkzKU

8.7. Рекомендуем обеспечить правильную работу всех карт на сайте.
8.8. Данный элемент не реагирует на наведение курсора.
Видео: https://yadi.sk/i/3Gb9gMrm3Zm2wp

8.9. Рекомендуем сделать ссылку интерактивной и менять ее оформление при наведении курсора.

8.10. В форме заказа обратного звонка явно не указано, что все поля являются обязательными для заполнения. Об этом
можно узнать только после неудачной попытки отправки формы.
Видео: https://yadi.sk/i/vax5yjlR3Zm3et

8.11. Рекомендуем явно указать, что все поля формы являются обязательными для заполнения.
8.12. При вводе некорректных данных и нажатии кнопки «Перезвонить» никаких информационных сообщений не выводится.
Непонятно, отправлена заявка или нет.
Видео: https://yadi.sk/i/4bSX0ops3Zm9B6
8.13. Аналогичная ситуация наблюдается и при вводе правильных данных реального клиента.
Видео: https://yadi.sk/i/knCxXhXY3Zm9km

8.14. Эту ошибку в работе формы заказа можно отнести к разряду критичных, т.к. заказ обратного звонка является одной из
основных конверсионных целей сайта.

8.15. Рекомендуем добавить соответствующие информационные сообщения, как при ошибочном заполнении, так и при
успешной отправке формы.
8.16. В форме заявки на рассрочку также не обозначены обязательные поля. Соответствующие сообщения появляются
только после неудачной попытки отправки.
Видео: https://yadi.sk/i/W0gmXUWW3ZmBpS

8.17. Рекомендуем явно обозначить обязательные поля формы.
8.18. На странице есть модуль для просмотра генплана поселка.
Видео: https://yadi.sk/i/cXXO1NiA3ZmE8H

8.19. При нажатии на соответствующую ссылку открывается просмотр изображения генплана. Но оно выполнено для
печатной продукции и имеет книжную ориентацию (высота больше ширины), в то время как экран монитора имеет
альбомную ориентацию (высота меньше ширины). В результате, изображение генплана имеет маленький размер, на нем
сложно что-либо разобрать, а по бокам остаются пустые зоны, не содержащие полезной информации.

8.20. Рекомендуем использовать для просмотра сайта специализированные схемы и карты, оптимизированные для
отображения на мониторе.
8.21. Даже при увеличении карты часть текстов остаются нечитаемыми из-за сжатия изображения.

8.22. Рекомендуем использовать изображения и фото без видимых искажений и артефактов.
8.23. Пересекаются текстовые блоки с заголовками

8.24. Рекомендуем обеспечить корректное позиционирование элементов страницы.
8.25. Допущены некоторые ошибки в оформлении текстов. Например, строки в списке должны разделяться при помощи
точки с запятой. Сейчас часть строк заканчивается запятой, что не соответствует правилам.

8.26. Важная контактная информация оформлена в виде обычного текста и не имеет четкого визуального приоритета.

8.27. Рекомендуем выделять контактные данные компании так, чтоб они были заметны максимальному количеству
пользователей.
8.28. На странице отсутствуют такие важные элементы, как:
8.28.1.
8.28.2.
8.28.3.
8.28.4.
8.28.5.
8.28.6.

-

ссылки для перехода к предыдущему или следующему предложению;
возможность сравнения нескольких предложений;
возможность распечатки плана непосредственно на странице;
возможность отправки плана и описания на почту;
просмотр виртуального тура;
просмотр аэрофотосъемки.

8.29. Рекомендуем расширить функциональные возможности страницы детального просмотра участка.
9. Спецпредложения
9.1. Адрес страницы: https://oblzem.com/spetspredlozheniya.
9.2. В верхней части страницы расположено три статичных баннера.

9.3. Такое решение не привлекает внимание пользователей. Клики по ним практически отсутствуют.

9.4. Баннеры имеют разную высоту, и дизайн выглядит неаккуратно.

9.5. Необходимо отметить, что на других страницах вывод таких баннеров реализован при помощи блока с горизонтальной
прокруткой.
Видео: https://yadi.sk/i/L8GtTrrN3ZnSBj

9.6. Рекомендуем использовать на этой странице такой же блок с прокруткой, как и на главной.

9.7. Информация о других акциях подается в обычном текстовом виде (заголовок и анонс). Такое решение не
привлекательно для пользователей и отрицательно сказывается на количестве кликов по ссылкам и просмотров рекламных
предложений.

9.8. Рекомендуем выводить информацию о спецпредложениях в виде баннеров.
9.9. Используется разный вертикальный отступ. В результате дизайн выглядит неаккуратно.

9.10. Рекомендуем придерживаться единой величины отступов в соответствии с модульной сеткой сайта.

9.11. Из-за небольшого количества текстового контента на страницах просмотра детальной информации об акциях и
использования стандартного макета страницы, остается большая пустая зона.
Скриншот: https://yadi.sk/i/9EgputBb3ZnXDe
9.12. На странице детального просмотра отсутствуют ссылки для быстрого перехода к просмотру предыдущей и следующей
акции.
9.13. Рекомендуем добавить ссылки на предыдущую и следующую страницу спецпредложений.
10. Контакты
10.1. Адрес страницы: https://oblzem.com/contact.
10.2. На страницах сайта одновременно используются несколько вариантов написания (разный разделитель, скобки, код)
одного и того же телефонного номера.

10.3. Рекомендуем придерживаться единого формата телефонного номера на всех страницах сайта.
10.4. Общепринятым стандартом является использование email адресов, привязанных к доменному имени сайта. В данном
случае – домену oblzem.com.
10.5. Непонятно, почему для приема коммунальных платежей и документов используется email вида
yk9166315541@yandex.ru, не привязанный к домену.

10.6. Верхнюю часть страницы занимает блок с фоновым изображением и стандартным текстом. В результате, от
пользователя скрыты важные элементы страницы – карта проезда к офису и форма обратной связи.
Видео: https://yadi.sk/i/T6HYtmYN3ZnYno

10.7. Рекомендуем убрать данный блок со страницы «Контакты».
10.8. Одновременно используется три варианта написания времени работы компании (разный формат, разные разделители).

10.9. Рекомендуем использовать единый формат для времени работы компании на всех страницах сайта.
10.10. Непонятно, что обозначают звездочки рядом с заголовками полей. О необходимости их обязательного заполнения
пользователь узнает только после неудачной попытки отправки сообщения.
Видео: https://yadi.sk/i/ll-GdPma3Znbv3

10.11. Рекомендуем явно указать, что поля, отмеченные звездочками, являются обязательными для заполнения.
10.12. Информационное сообщение об ошибке выводится в правом верхнем углу экрана. Большинство пользователей его не
заметят.
Видео: https://yadi.sk/i/IrX01QCB3ZncCg

10.13. Аналогичная проблема наблюдается и после успешной отправки сообщения.
Видео: https://yadi.sk/i/5Q8OdM5k3Znd5K
10.14. Рекомендуем добавить скрипт проверки правильности ввода данных в процессе заполнения формы и выводить
информационные сообщения рядом с соответствующими полями.
10.15. В результате, форма имеет низкую конверсию, что подтверждается данными статистики.

11. Служебные страницы и файлы
11.1. При запросе несуществующего раздела или страницы должна открываться специальная страница с информационным
сообщением об ошибке (так называемая 404-я страница).
11.2. В данный момент такая страница есть.

11.3. Служебный файл sitemap.xml с картой сайта в специальном формате является важным элементом SEO.
11.4. Он должен быть доступен по стандартному адресу https://oblzem.com/sitemap.xml.
11.5. В данный момент, это требование выполнено. Файл доступен и заполнен верно.
11.6. Служебный файл robots.txt размещен на сайте по адресу https://oblzem.com/robots.txt.

11.7. Необходимо отметить, что в данный момент в нем отсутствует важная директива Host.
11.8. Рекомендуем добавить в файл robots.txt строку вида «Host: https://oblzem.com»
12. Структура URL-ов
12.1. В соответствии с современными требованиями, адреса разделов и страниц должны быть сформированы в соответствии
со структурой сайта, быть человеко-понятными и оптимизированными для поисковых систем.
12.2. В большинстве случаев, оптимальным является использование транслитерации для названий страниц и разделов и
автоматическая генерация ссылок с учетом структуры страниц и разделов.
12.3. В данный момент это требование выполнено. Сводная таблица с адресами всех страниц сайта приведена в таблице по
ссылке https://yadi.sk/i/kD1MaVas3Zni2y.

12.4. Стандартная длина URL-ов не должна превышать 115 символов. Сейчас 20 страниц имеют адрес, состоящий из более
чем 115-ти символов.
Таблица: https://yadi.sk/i/GrkPTExW3Znotz
Address
https://oblzem.com/news/s-1-marta-2016-goda-budet-uvelichena-stoimost-zemelnykh-uchastkov-v-zhilom-kompleksekuznetsovskoe-podvore-za-podrobnoj-informatsiej-obrashchatsya-v-otdel-prodazh-7-495-772-22-67
https://oblzem.com/news/poluchenyi-vyipiski-iz-egrn-(dokument-podtverzhdayushhij-sobstvennost)-v-poselke-moskvoreche

Length
202
116

https://oblzem.com/news/speshim-obradovat-vsekh-sobstvennikov-tekhnoparka-palma-ustanovlena-pervaya-elektropodstantsiya
https://oblzem.com/news/khoroshaya-novost-dlya-budushchikh-roditelej-nashego-rajona-osenyu-planiruetsya-otkrytie-novogoroddoma-v-ramenskom
https://oblzem.com/uchastki-v-raionah/voskresenskij-rajon/kottedzhnyij-posyolok-moskvoreche/moskvoreche-1-ya-ochered

119

https://oblzem.com/news/07-04-2014g-proizvedena-oplata-za-ustanovku-piu-i-ulichnogo-osveshcheniya-v-poselke-malyshevo-2
https://oblzem.com/news/v-zhk-kuznetsovskoe-podvore-zavezeny-dve-elektropodstantsii-dlya-podklyucheniya-ocheredejmalyshevo-5-malyshevo-8
https://oblzem.com/uchastki-v-raionah/voskresenskij-rajon/kottedzhnyij-posyolok-zamoskvoreche/zamoskvoreche-2-ya-ochered

119

https://oblzem.com/uchastki-v-raionah/voskresenskij-rajon/kottedzhnyij-posyolok-moskvoreche/kottedzhnyij-posyolok-ozernyij
https://oblzem.com/news/v-zhilom-komplekse-kuzneczovskoe-podvore-nachatyi-rabotyi-po-blagoustrojstvu-territoriirekreaczionnoj-zonyi
https://oblzem.com/news/polucheny-tekhnicheskie-usloviya-na-tekhnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-setyam-naposelok-malyshevo-4
https://oblzem.com/news/polucheny-tekhnicheskie-usloviya-po-gazoobespecheniyu-zhilogo-kompleksa-kuznetsovskoe-podvore
https://oblzem.com/news/administratsiej-s-p-kuznetsovskoe-bylo-vydano-postanovlenie-o-prisvoenii-nazvanij-ulits-v-zhkkuznetsovskoe-podvore
https://oblzem.com/news/v-zhk-kuzneczovskoe-podvore-otremontirovano-500-metrov-dorogi-po-uliczam-ryabinovaya-iczentralnaya
https://oblzem.com/uchastki-v-raionah/voskresenskij-rajon/kottedzhnyij-posyolok-zamoskvoreche/zamoskvoreche-1-ya-ochered
https://oblzem.com/news/07-04-2014g-proizvedena-oplata-za-ustanovku-piu-i-ulichnogo-osveshcheniya-v-poselke-kuznetsovskoepodvore
https://oblzem.com/news/prodolzhayutsya-rabotyi-po-gazifikaczii-pervoj-ocheredi-zhilogo-kompleksa-kuzneczovskoe-podvore

122

https://oblzem.com/uchastki-v-raionah/voskresenskij-rajon/kottedzhnyij-posyolok-moskvoreche/moskvoreche-2-ya-ochered
https://oblzem.com/news/zaversheno-proektirovanie-linij-elektroperedach-na-poselok-malyshevo-5-planovyj-srok-nachala-rabot-iidekada-iyunya-2015g
https://oblzem.com/news/s-27-oktyabrya-2014g-v-poselke-malyshevo-4-budet-nachata-ustanovka-priborov-individualnogo-ucheta

116

139
116

137
120
132
138
117
139
123
120
129
119
145
121

12.5. Названия некоторых файлов (в основном - изображений) выполнены на русском языке с использованием кириллицы.
Это не соответствует требованиям SEO. Ниже приведена таблица с именами таких файлов.
Таблица: https://yadi.sk/i/Je3yPYly3Zninm
Address
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП%2003.03.2017.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП%20Замоскворечье%20после%20раздела.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Рыболово-после-раздела_очередь-4.jpg
https://oblzem.com/articles/garantiya-zdorovogo-pitaniya-–-sobstvennyij-ogorod
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Рыболово-после-раздела_очередь-3.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Рыболово-после-раздела_очередь-2.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Замоскворечье-после-раздела_очередь-1.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП%20Москворечье_очередь-1.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Замоскворечье-после-раздела_очередь-2.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Малышево%206_03-07-17.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП%20Рыболово%20после%20раздела_очередь-1.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Технопарк_Пальма%2003.07.2017.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Кузнецово%2008.05.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/ТЗ.jpg

Address
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Москворечье_очередь-2.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Малышево%207_26-06-2017.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Малышево%205%2017.05.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Москворечье%2015.12.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/КП-Москворечье_очередь-Озѐрный.jpg
https://oblzem.com/img/plan_shema/Малышево%208%2017.04.jpg
13. Индексирование сайта
13.1. Все страницы сайта должны быть успешно проиндексированы поисковыми роботами.
13.2. Яндексом проиндексировано 260 страниц
13.3. Google проиндексировано 274 страницы
13.4. Проблем с индексированием не выявлено.
14. Ссылки на битые страницы
14.1. В данный момент в коде сайта присутствуют ссылки на несуществующие страницы. Это отрицательно сказывается на
SEO.
14.2. https://oblzem.com/articles/garantiya-zdorovogo-pitaniya-—-sobstvennyij-ogorod ссылка расположена на:
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4.
14.2.5.
14.2.6.
14.2.7.
14.2.8.

https://oblzem.com/uchastki-v-poselkah
https://oblzem.com/doma-s-uchastkami
https://oblzem.com/articles/page/2
https://oblzem.com/news/v-dachnom-poselke-moskvoreche-prodolzhayutsya-rabotyi-po-ochistke-zhogina-ozera
https://oblzem.com/news/zaversheno-stroitelstvo-vneshnego-ograzhdeniya-v-poselke-tixaya-zavod
https://oblzem.com/news/rekonstruirovano-2-km-podezdnoj-dorogi-k-poselku-tixaya-zavod
https://oblzem.com/news/v-poselke-moskvoreche-nachato-obustrojstvo-dorog
https://oblzem.com/news/polucheny-kadastrovye-pasporta-na-poselok-malyshevo-4

14.3. https://oblzem.com/1 url ссылка расположена на:
14.3.1. https://oblzem.com/articles/kupit-uchastok-ili-preimushchestva-pokupki-zemli-pod-zastrojku-v-podmoskove
14.4. https://oblzem.com/kottegniy-poselok-russkij-les ссылка расположена на:
14.4.1. https://oblzem.com/news/page/5
14.5. Рекомендуем убрать битые ссылки из кода сайта.
15. Метатег title
15.1. Метатег title является одним из важнейших элементов базовой внутренней оптимизации сайта.
15.2. Он должен быть уникальным для каждой страницы сайта и соответствовать семантическому ядру страницы.
15.3. Его длина должна быть не более 65-ти символов.
15.4. Рассмотрим, насколько качественно выполнена его оптимизация в данный момент.
15.5. Сводная таблица со значениями title для всех страниц приведена по ссылке https://yadi.sk/i/GrkPTExW3Znotz
15.6. Неуникальные дубликаты выявлены на 16-ти страницах сайта.
Таблица: https://yadi.sk/i/7xSz5y113Znpsx
Address

Title

https://oblzem.com/news

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/10

Новости Областной Земельной Компании

Address

Title

https://oblzem.com/news/page/2

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/3

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/4

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/5

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/6

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/7

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/8

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/news/page/9

Новости Областной Земельной Компании

https://oblzem.com/articles

Статьи на тему земельных участков в Подмосковье

https://oblzem.com/articles/page/2

Статьи на тему земельных участков в Подмосковье

https://oblzem.com/articles/page/3

Статьи на тему земельных участков в Подмосковье

https://oblzem.com/articles/page/4

Статьи на тему земельных участков в Подмосковье

https://oblzem.com/articles/uchastki-dlya-dachi

Участки для дачи на берегу водоема или у леса с коммуникациями

https://oblzem.com/uchastki-dlya-dachi

Участки для дачи на берегу водоема или у леса с коммуникациями

15.7. Рекомендуем прописать уникальные title на всех страницах сайта.
15.8. Title длиной более 65-ти символов обнаружен на 57-ми страницах сайта (22% общего числа страниц). Их список
приведен в таблице по ссылке https://yadi.sk/i/5wMJB1Zj3ZnqMy.
15.9. Title длиной менее 30-ти символов выявлен на 43-ех страницах сайта (16.67% общего числа страниц). Их список
приведен в таблице по ссылке https://yadi.sk/d/Ot_8RPVy3Znr5Y.
15.10. Рекомендуем привести количество символов в title к необходимому на всех страницах сайта.
16. Метатег description
16.1. Метатег description также является важным элементом внутренней поисковой оптимизации.
16.2. Он должен быть уникальным для всех страниц сайта, содержать до 156 символов и соответствовать семантическому
ядру страницы.
16.3. В данный момент description заполнен на всех страницах сайта. Сводная таблица значений приведена по ссылке
https://yadi.sk/d/gFC6GRQz3Znre2
16.4. Description не заполнен на 7-ми страницах.
Address
https://oblzem.com/zemli-promyishlennosti/ramenskij-rajon/lot-4
https://oblzem.com/news/v-zhk-kuzneczovskoe-podvore-proveden-vtoroj-etap-remonta-dorog
https://oblzem.com/news/v-zhk-kuznetsovskoe-podvore-startovala-prodazha-poselkov-malyshevo-5-i-malyshevo-8
https://oblzem.com/news/v-dachnom-poselke-tixaya-zavod-nachato-podklyuchenie-abonentov-k-elektrosnabzheniyu
https://oblzem.com/news/na-ob-ekte-tekhnopark-palma-nachato-stroitelstvo-linij-elektroperedach
https://oblzem.com/news/v-poselke-moskvoreche-prodolzhenyi-rabotyi-po-planirovke-territorii
https://oblzem.com/news/v-zhk-kuznetsovskoe-podvore-prisvoeny-pervye-pochtovye-adresa
16.5. Дубликаты description выявлены на 16-ти страницах.
Address
https://oblzem.com/news/page/4
https://oblzem.com/news/page/5
https://oblzem.com/news/page/6
https://oblzem.com/news/page/7

Meta Description
Новости по земельным участкам
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам
ближайшему Подмосковью.

в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по

Address
https://oblzem.com/news/page/2
https://oblzem.com/news/page/3
https://oblzem.com/news/page/8
https://oblzem.com/news/page/9
https://oblzem.com/news
https://oblzem.com/news/page/10
https://oblzem.com/articles/page/3
https://oblzem.com/articles/page/2
https://oblzem.com/articles
https://oblzem.com/articles/page/4
https://oblzem.com/uchastki-dlyadachi
https://oblzem.com/articles/uchastki
-dlya-dachi

Meta Description
Новости по земельным участкам в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
ближайшему Подмосковью.
Новости по земельным участкам в Раменском и Истринском районах, а также общие новости по
ближайшему Подмосковью.
Различные статьи на тему приобретения и благоустройства земельных участков в Московской
области.
Различные статьи на тему приобретения и благоустройства земельных участков в Московской
области.
Различные статьи на тему приобретения и благоустройства земельных участков в Московской
области.
Различные статьи на тему приобретения и благоустройства земельных участков в Московской
области.
Участки для дачи на берегу водоема или у леса. Предложения от Областной земельной
компании.
Участки для дачи на берегу водоема или у леса. Предложения от Областной земельной
компании.

16.6. Рекомендуем прописать уникальные description для всех страниц сайта.
16.7. Description длиной менее 70 символов выявлен на 137-ми страницах сайта (53.1% общего числа). Их список и значения
приведен в таблице по ссылке https://yadi.sk/i/kryz4vrY3ZnsxK.
16.8. Более 155-ти символов в description выявлено на трех страницах сайта.
Address
https://oblzem.com/articles/plyusyi
-i-minusyi-uchastkov-u-vodoema
https://oblzem.com/articles/dachau-vodyi
https://oblzem.com/uslugi/proektir
ovanie

Meta Description
Если вы приняли решение купить участок у водоема, следует внимательно ознакомиться с
выбранным участком, учесть все факторы, преимущества и недостатки конкретной местности.
Дача у воды или дача на реке - это отличный выбор для сезонного, а иногда и круглогодичного
отдыха. В поселке 42 участка, к ним уже подведено электричество.
Областная Земельная Компания в рамках реализации земельных проектов оказывает услуги по
разработке и согласованию проектов планировки территории дачных поселков.

17. Заголовки первого уровня H1
17.1. Далее рассмотрим, насколько качественно проработана оптимизация заголовков первого уровня H1, которые являются
важными элементами поисковой оптимизации сайта.
17.2. Они должны быть уникальными для каждой страницы, соответствовать контенту, содержать вхождения ключевых слов
и не совпадать с метатегом title.
17.3. В данный момент он присутствует на всех страницах сайта. Их список приведен в таблице по ссылке
https://yadi.sk/i/ktINlJRs3ZntZA
17.4. Неуникальные дубликаты выявлены на 14-ти страницах. Это является негативным фактором с точки зрения SEO.
Address

H1

https://oblzem.com/news/page/4

Новости

https://oblzem.com/news/page/5

Новости

https://oblzem.com/news/page/6

Новости

https://oblzem.com/news/page/7

Новости

https://oblzem.com/news/page/2

Новости

https://oblzem.com/news/page/3

Новости

https://oblzem.com/news/page/8

Новости

https://oblzem.com/news/page/9

Новости

https://oblzem.com/news

Новости

https://oblzem.com/news/page/10

Новости

https://oblzem.com/articles/page/3

Статьи

https://oblzem.com/articles/page/2

Статьи

https://oblzem.com/articles

Статьи

https://oblzem.com/articles/page/4

Статьи

17.5. Рекомендуем добавить уникальный заголовок H1 на все указанные выше страницы.
17.6. Заголовок первого уровня H1 полностью совпадает с метатегом title на 185-ти страницах (71.71% общего числа). Это
также негативно сказывается на позициях сайта в поисковой выдаче. Список страниц приведен в таблице по ссылке
https://yadi.sk/i/3NwoX8z23ZnuUT
17.7. Рекомендуем прописать разные title и H1 на всех страницах сайта.
18. Оптимизация HTML-кода сайта
18.1. Далее рассмотрим, насколько код сайта оптимизирован для поисковых систем.
18.2. Не заполнен атрибут title=”” для большинства ссылок на сайте.

18.3. Рекомендуем прописать title для всех ссылок, размещенных на сайте.
18.4. В HTML присутствуют фрагменты неиспользуемого кода, закрытого при помощи комментариев.

18.5. Рекомендуем убрать весь неиспользуемый код из HTML кода страниц.
18.6. Большие фрагменты скриптов находятся внутри HTML кода сайта.

18.7. Рекомендуем вынести все скрипты во внешние JS-файлы.
19. Общие итоги и выводы
19.1. В данный момент сайт содержит ряд существенных недоработок, которые крайне негативно сказываются на юзабилити
и конверсии:
19.2. - основное количество трафика идет из рекламы. На втором месте - переходы из поисковых систем. Рекламный трафик
имеет худшие показатели по отказам, глубине и времени просмотра страниц;
19.3. - единственным источником рекламного трафика является Яндекс.Директ. Google Adwords и другие системы
контекстной рекламы в данный момент не используются;
19.4. - заметен рост показателя отказов при просмотре сайта с мобильных устройств;
19.5. - допущен ряд ошибок в юзабилити навигационных меню и ссылок;
19.6. - полностью отсутствует возможность поиска по сайту;
19.7. - из-за большого количества контента в левой боковой колонке увеличивается общая высота макета страницы. В
результате, остаются пустые зоны в центральной части страницы, и дизайн выглядит неаккуратно;
19.8. - главная страница имеет достаточно ограниченный набор базового функционала, который не обеспечивает быстрого
просмотра, подбора или поиска предложений и участков. На большинстве сайтов-конкурентов такие модули присутствуют;

19.9. - цены за участки не приведены к единому виду, что усложняет их сравнение и выбор наиболее подходящего варианта;
19.10. - в каталоге участков нет возможности подбора предложений по параметрам, а также сортировке каталога по цене
или удаленности;
19.11. - допущены ошибки в юзабилити формы заказа обратного звонка и оформления участка в кредит;
19.12. - на страницах сайта одновременно используется несколько разных форматов написания одного и того же
телефонного номера и графика работы компании;
19.13. - не обеспечена полная адаптивность верстки страниц. Из-за этого некоторые элементы интерфейса отображаются с
ошибками при изменении ширины окна браузера;
19.14. - выявлен ряд недоработок во внутренней оптимизации сайта для поисковых систем. Это отрицательно сказывается на
позициях сайта и количестве посетителей из поиска Яндекса и Google;
19.15. - в целом, дизайн и функционал сайта выглядит устаревшим, содержит только базовый набор модулей и проигрывает
основным конкурентам.
19.16. Рекомендуем выполнить доработки и устранить выявленные ошибки. Это позволит улучшить юзабилити, повысить
конверсию и маркетинговую эффективность сайта.
20. Готов ответить на все вопросы по результатам аудита в скайпе, email или по телефону.

