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Текущая ситуация
“Автограф” - цифровая типография, специализирующееся на малотиражной
высококачественной печати, т.н. “цифровой офсет”. Коллектив – около 50 человек. Производят
почти любую полиграфию: от визиток до книг, включая услуги дизайна, допечатной подготовки и
заканчивая доставкой тиража заказчику. Система производства автоматизирована. Выгодные,
но непрофильные заказы размещают в партнерских типографиях.
Клиенты: 90% – В2В (фирмы и организации, агентства и другие типографии). Конечных
клиентов больше, чем посредников и профессионалов.
Конкуренты: почти все типографии Москвы, как цифровые, так и офсет. Наиболее значимые:
Вишневый пирог, Артсервис, Технологии рекламы, Футурис, Република.
Менеджеры принимают до 100 звонков в день, оформляют 10-20 заказов в день. Приходят
заявки с сайта, большинство – качественные реальные запросы от потенциальных клиентов.
Сайт сейчас наполняется сотрудниками компании самостоятельно, выделенного веб-мастера
нет.
Проблемы нынешнего сайта




CMS неизвестна, вероятно – самописная. Контакта с разработчиком нет. Дальнейшее
развитие нынешнего сайта вследствие этого затруднительно.
Информация на сайте нелогично структурирована, избыточный каталог продукции.
Заказчику не нравится сайт эстетически.

Задачи сайта после обновления





повысить конверсию посетителей в заказчиков;
объяснить преимущества компании «для чайников»;
наиболее полно, понятно и логично представить полный спектр услуг и продукции;
способствовать продажам «полного цикла» (включая графический дизайн).

Команда проекта




Анна, директор по маркетингу, руководитель проекта со стороны заказчика.
Иван, специалист по маркетингу в компании заказчика.
Захар, руководитель проекта со стороны исполнителя.
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«Ложка мёда»
1. Номер телефона, калькулятор и форма обратной связи хорошо заметны и легко
доступны пользователям.
2. Логотип компании соотносится с ее деятельностью и эстетически приятен.
3. Обилие информации и иллюстраций создают впечатление компетентной компании.
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Потребности пользователей
Непрофессионалы
Маркетологи среднего и крупного бизнеса, ЛПР малого бизнеса, секретари, частные лица.
Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Может ли эта
типография
осуществить мой
заказ?

Есть каталог товаров с разбивкой См. рекомендации к каталогу
по отраслям, каталог услуг.
товаров и услуг.
Описания достаточно подробные,
вся основная типографская
номенклатура перечислена.

Сколько стоит
напечатать мой заказ?

Сайт не отвечает на вопрос
пользователя. Калькулятор
неработоспособен, страницы
продукции не содержат
прейскуранта.

Опубликовать прейскурант на
типовые продукты и услуги.
Сделать достаточно простой и
понятный рядовому
пользователю-непрофессионалу
калькулятор, который
одновременно сообщает
стоимость работы (включая
дизайн и доставку, если клиент
хочет заказать их тоже) и сроки.

Как я могу оплатить
заказ? Требуется ли
предоплата? Можно ли
заплатить курьеру по
получении? Принимает
ли типография
электронную валюту,
если да – то какую?

На странице «Контакты»
говорится о возможности
безналичного расчета для юрлиц.
Существует страница «Оплата
заказа», однако её содержимое
вводит пользователя в
заблуждение: представлены
только логотипы Яндекс.Деньги и
Вебмани, в то время как оплата
осуществляется через сервис
Робокасса, поддерживающий
гораздо больше способов оплаты.
Критически важные условия
оплаты спрятаны на отдельной
странице.

Объединить перечисление
доступных способов оплаты,
условия оплаты, инструкцию и
форму для оплаты через
Робокассу на одной странице.

Как мне узнать
стоимость
изготовления моего
заказа, если я
достаточно точно
знаю, что я хочу, но у
меня нет времени и
желания изучать сайт?

Сейчас сайт предлагает 1.5
способа: позвонить на общий
телефон или отправить форму
заказа (правда, без возможности
приложить файлы).

Добавить онлайн-консультанта,
позволяющего общаться
напрямую с менеджером по
продажам. Добавить адрес
электронной почты. Добавить
возможность загрузки файлов к
форме.
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Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации

Как быстро будет
выполнен мой заказ?

В описании некоторых товаров
(например, визитки) и общей
информации есть ориентир на
сроки, но вычленить эту
информацию явно невозможно.

Акцентировать внимание на
этой информации на страницах
товаров и услуг, а также на
общих страницах (например,
выделить возможность
типографии работать в 2 и 3
смены). Упоминать сроки в
кейсах и отзывах клиентов.
Запустить кампанию «визитки за
24 часа или бесплатно»
(возможны вариации).

Надо ли мне ехать за
готовым заказом
самому или же
типография готова
привезти заказ по
указанному адресу?
Если есть услуга
доставки, то какие
ограничения:
территория, время
доставки, стоимость?

Раздел с информацией о доставке
существует и легко доступен из
меню. Стоимость, территория,
сроки и другие существенные
ограничения названы. Остается
непонятным, можно ли забрать
заказ самому (особенно в свете
сложностей с проникновением на
территорию)? Позвонит ли курьер,
чтобы уточнить удобное время и
получить инструкции, как
добраться? Входит ли в стоимость
доставки логистика внутри здания
(например, занести 10 ящиков на
4-й этаж в бизнес-центре без
лифта)?

Прояснить вопрос с
самовывозом заказов,
общением с курьером и
логистикой внутри здания. Если
есть возможность самовывоза,
заменить карту Google Maps на
Яндекс.Карты.

Может ли типография
внести небольшие
изменения в мой макет
(например, изменить
телефон на визитке)?
Если да, то сколько это
стоит?

В целом по наличию раздела
«Дизайн и верстка» можно
сделать вывод, что типография не
откажет клиенту в этой просьбе,
но явного ответа и стоимость 1
часа работы дизайнера и
трудозатратах на типовые
дизайнерские работы нет.

Указать стоимость дизайнерских
работ: стоимость часа работы и
нормочасы на типовые задачи
(дизайн визитки, флаера и т. п.).

Может ли типография
воспроизвести
существующий дизайн,
внести в него
изменения и улучшения,
если нет макетов в
дигитальном виде
(например, есть
бумажная визитка,
нужно сделать такие
же)?

См. наблюдение выше.
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Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации

Может ли типография
предложить дизайн для
имеющейся у меня
информации (например,
напечатать флаер на
основании документа
Word)? Как выглядят
уже сделанные работы,
подобные моему заказу?

Существует раздел с
положительным ответом на этот
вопрос. Портфолио дизайнера
типографии однозначно не
представлено, однако на сайте в
достаточном кол-ве представлены
примеры работ.

У работ в портфолио сделать
отметку о том, что данная
работа выполнена дизайнером
типографии. На странице услуги
дизайна вывести список лучших
из выполненных работ.

Почему я могу быть
уверен, что мой заказ
будет выполнен
качественно и в срок?
Как это
обеспечивается?

Имеется разрозненная
информация о технологических
возможностях, готовности
работать в 3 смены
рекомендательные письма, заказ
цветопробы и т.п. по которым
клиент может сформировать
собственное мнение.

Подумать о проведении
кампании типа «Вы останетесь
довольны качеством и сроками,
или мы вернем деньги».
Объединить ответы на этот
вопрос в список со ссылками на
страницы с подробной
информацией.

Почему я должен
отдать предпочтение
именно этой
типографии?

Недостаточно убедительных
фактов о преимуществах, фокус
на фразах общего плана
(новейшее оборудование,
официальные гарантийные
обязательства, высокий уровень
сервиса и гарантий,
предсказуемость и надежность).

Сформулировать свои
конкурентные преимущества в
мире клиента, объясняя его
выгоду, пользу от
сотрудничества с типографией,
убеждая фактами. Избегать
професионализмов при
объяснении технических
подробностей.

Какие организации уже
выбрали эту
типографию для своих
проектов? Есть ли
среди них проекты,
подобные моему, или
организации из моей
отрасли? Насколько они
остались довольны
сотрудничеством?

Представлено лишь небольшое
число благодарственных писем и
отзывов клиентов. В портфолио
редкие работы идентифицируются
с определенным клиентом.

Создать раздел отзывов,
наполнить его текстовыми
отзывами и изображениями
благодарственных писем.
Наименования компанийклиентов снабдить логотипом,
сферой бизнеса, городом. В
портфолио указывать, для
какого клиента (или проекта)
была проделана работа.
Описать несколько крупных
кейсов, взяв интервью (текстом
или видео) у клиента и
менеджера проекта.

У меня есть вопрос,
ответа на который я не
нашел на сайте. Мне
непонятен один из
использованных
терминов. Где я могу

ЧаВо (FAQ) или онлайнконсультант отсутствует, ответ
можно получить только позвонив в
компанию или отправив запрос
через форму обратной связи.

Добавить страницу ЧаВо на
основе обращений по телефону
или через форму. Добавить
адрес эл.почты и онлайнконсультанта на сайт.
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Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации

Специальные предложения есть,
но они «размазаны» между 3
страницами: «Новости», «Акции и
скидки», «В помощь начинающим
свой бизнес – специальное
предложение»

Консолидировать информацию
на одной странице (разумеется,
необходимо её частичное
дублирование на релевантных
страницах продукции и услуг).

получить более
подробную
информацию?
Если ли скидки для
постоянных клиентов?
А для новых клиентов?

Какое рабочее время
На странице «Контакты» есть
типографии? Открыта информации о времени и днях
ли она в выходные дни? работы.

Продублировать время работы в
шапке сайта рядом с телефоном
в формате «пн-пт с 9 до 20».

Я получил несколько
предложений от других
типографий, может ли
Автограф сделать мне
еще более выгодное
предложение?

Дать возможность прикладывать
файлы при отправке запроса
через форму; опубликовать
адрес эл.почты; в калькуляторе
после расчета стоимости
предусмотреть ситуацию, когда
названная сумма выше, чем
предложения конкурентов:
например, рекламировать
услугу «Оптимизация формата».

Нет ответа.

Профессионалы
Графические дизайнеры компаний, арт-директоры студий, дизайнеры-фрилансеры. Список
вопросов дополняет предыдущий.
Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации

Как подготовить
файлы для печати в
этой типографии?
Какие форматы файлов
они принимают? Какие
основные
характеристики и
допуски (bleed, и т. п.)

Есть разрозненная информация;
требования к печати белилами и
флуоресцентными красками
описаны достаточно подробно, но
общие требования к файлам либо
не описаны, либо сложно их
найти (ссылка на текстовый
документ появляется в конце
некоторых страниц).

Составить подробные
технические требования для
подготовки файлов различных
типов (AI, CDR, PDF), для
проведения различных операций
(биговка, лакирование,
вырубка).

Проверяет ли
Да, проверяет. Ответ есть на
типография макеты
странице «Prepress (допечатная
перед печатью и
подготовка)».
уведомит ли меня, если
они не соответствуют
техническим
требованиям?

Автограф. Аудит сайта autograff.ru
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Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации

Как передать очень
Информация отсутствует.
большие файлы для
печати? Можно ли
загрузить на FTP? Есть
ли предпочтительный
сервис-файлообменник?

Предлагать дизайнерам свой
FTP (пароли можно высылать по
эл.почте после установления
контакта) список
рекомендованных вами
файлообменников или
возможность расшарить файлы
через Dropbox / Яндекс.Диск,
Google Drive)

Какое оборудование
используется в
типографии? Что оно
умеет делать?
Насколько
квалифицированы
работники в
использовании этого
оборудования?

Есть рассказ только про принтеры
HP Indigo и список прочего
оборудования, несколько видео.
Единственная крупная
фотография принтера HP Indigo
размещена на странице услуги
«Печать», а не на странице
/hpindigo.

Подробнее рассказать о каждой
из основных машин, сопроводив
текст яркими сочными
фотографиями. Для
вспомогательного оборудования
указать марку, модель и год
приобретения. Сделать раздел
«Сотрудники», отметив регалии
людей, занятых на производстве
(наличие сертификатов о
пройденном обучении или
профильном образовании,
стаж).

Что такое «Индиго» и
чем отличается
«цифровой офсет» от
обычной цифровой
печати? А от обычного
офсета?

Описание размыто между тремя
страницами: /info, /hpindigo,
ссылка на сайт hpindigo.ru.
Отличия (и преимущества) от
двух других технологий явно не
выделены.

Показать отличия от цифры и
офсета в виде сравнительной
таблицы.

Я никогда раньше не
Есть форма заказа образцов, но
пользовался «цифровым она слишком сложная для
офсетом» и вашей
понимания.
типографией. Могу ли я
проверить, как эта
технология
воспроизведет цвета
моего макета? Что для
это нужно сделать,
должен лт я платить за
цветопробы?

Перепроектировать форму.
Добавить возможность загрузки
своих файлов, объяснить
процедуру получения
отпечатков.

Проводит ли
Информация отсутствует
типография обучающие
или проезентационные
мероприятия для
дизайнеров?

Если есть возможность
проводить семинары для
дизайнеров и эта активность
является частью стратегии
компании, заявите о ней в
разделе «Для партнеров» или
«Услуги». Разместите программу
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Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации
мероприятия, дату проведения,
форму регистрации. Обещайте
выдать сертификат.

Есть ли в этой
типографии вакансии
для дизайнеров на
фриланс или в штат?

Раздела вакансий нет.
Информация на странице
«Дизайн и вёрстка» не даёт
ответа на вопрос о возможностях
сотрудничества.

Сформулировать позицию
типографии: работаете ли с
фрилансерами или нет? Если
да, то куда слать портфолио и
предложения о сотрудничестве?

Посредники
Менеджеры агентств, дизайн-студий и других типографий. Список дополняет два предыдущих.
Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Какие задачи эта
типография решает
сама без привлечения
подрядчиков?

Приведен достаточно полный
список услуг, из описания которых
следует, что все они исполняются
силами типографии и в
распоряжении имеется
необходимое для проведения
всех названных операций
оборудование.

Есть ли некая
«бонусная кампания»
или «программа
лояльности» для
агентств?В чем её
суть? В чём моя личная
выгода от участия в
ней?

Информация отсутствует.

Создать на сайте раздел «Для
партнеров», в котором можно с
одной стороны перечислить
своих партнёров, кого вы
рекомендуете клиентам, а с
другой стороны –
приглашающий партнеров к
сотрудничеству,
рассказывающий о
преимуществах сотрудничества,
личной и корпоративной выгоде
(если такая есть).

Будет ли мне выделен
персональный
менеджер?

Информация отсутствует.

См. рекомендации выше.

Может ли типография Да, может – этот ответ хорошо
сохранить анонимность считывается со страницы о
при доставке тиража
доставке.
моему заказчику?

Рекомендации

Продублировать эту
информацию в разделе «Для
партнеров».

Сможет ли типография Да, проверяет. Ответ есть на
самостоятельно
странице «Prepress (допечатная
исправить
подготовка)».
отправленные им

Автограф. Аудит сайта autograff.ru
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Вопросы к сайту

Текущая ситуация

Рекомендации

Информации об услуге хранения
файлов, скидках на повторные
тиражи, а также личный кабинет с
историей заказов отсутствуют.

Рассмотреть возможность
предоставления услуги
«Хранение файлов», скидки на
повторный заказ и размещение
повторных заказов через личный
кабинет.

макеты в случае их
несоответствия
техническим
требованиям?
Моему клиенту
требуется допечатать
еще 1000 каталогов из
заказа трёхмесячной
давности. Могу ли я
повторить заказ без
отправки файлов?
Получу ли я скидку?

Я хочу иметь в офисе
Есть форма заказа образцов, но
образцы изделий и бумаг она слишком сложная для
для презентации своим понимания.
клиентам. Как я могу их
получить?

Автограф. Аудит сайта autograff.ru

Улучшить форму: добавить
инструкции о доставке и поле
для адреса доставки, если
образцы доставляются
бесплатно. Объяснить, что
собой представляют каталоги
«А-ВОХ» и предложить купить их
с онлайн оплатой, если это
ходовой товар и важная история
во взаимоотношениях с
партнёрами (или же вообще
убрать рассказ о них).
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Проблемы ключевых страниц
Шапка сайта
Проблема

Рекомендации по устранению

H010

Время работы менеджеров на
телефоне неизвестны.

Указать часы работы рядом с номером
телефона. В случае, если телефон
многоканальный, есть смысл заявить и об
этом.

Н020
важное

Связаться с компанией можно только
по телефону или через форму
обратной связи.

Добавить адрес эл. почты и онлайнконсультанта, которые могли бы помочь в
повышении конверсии посетителей,
избегающих форм обратной связи и
звонков.

Н030
важное

Избыточное использование
Прежде чем акцентировать внимание на
графических акцентов: неработающий калькуляторе, следует его починить.
как положено калькулятор выделен
цветом и иконкой.

Н040

При попытке воспользоваться поиском
по фразе «печать визиток»
единственным результатом выдаётся
новость «Часы работы типографии
"Автографф" продлены», ссылка
ведет на несуществующую страницу
http://autograff.ru/news/2013/2/26.htm

Н050
важное

Пункт меню «Информация» лишен
Переименовать пункт меню
смысловой нагрузки (весь сайт —
«Информация» в «Наши преимущества»
информация). Не даёт ответа на
или «О нас».
вопрос: какая информация размещена
в этом разделе? Сейчас на страницу
приходится менее 4% трафика, хотя
она пытается рассказать о
преимуществах типографии.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru

Отказаться от поиска по сайту или
улучшить качество поиска поддержкой
морфологии, синонимов. Объем сайта
небольшой, пользователи скорее всего
могут обойтись без поиска по нему. Это
косвенно подтверждают данные
Яндекс.Метрики, зафиксировавшие лишь
190 попыток воспользоваться поиском за
минувший год. Наиболее популярные
запросы: «вакансии», «технические
требования», фамилии сотрудников,
реквизиты, цены, статус заказа,
наименование продукции и услуг
(сканирование, пакеты, шелкография,
книги) – дают представления о
потребностях пользователей.
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Главная страница
Проблема

Рекомендации по устранению

M010
важное

Пространство используется
неэффективно. По сути, вся главная
страница – одно сплошное меню:
текстовые пункты горизонтального
меню продублированы картинками.
Минимум полезной информации.

Спроектировать главную страницу,
вовлекающую пользователя в знакомство с
типографией и предлагающую ответы на
основные вопросы посетителя: может ли
эта типография мне помочь, почему я могу
ей доверять, какую пользу я извлеку из
сотрудничества с ней?

М020

Чтобы перейти к чтению
анонсированных на главной новостей,
приходится целиться в крошечные
иконки-стрелочки.

Весь текст анонса сделать ссылкой.

М030

При просмотре сайта с мобильных
устройств непонятна суть
изображений на главной странице, т. к.
отсутствует эффект «наведения
мыши», при котором показывается
название пункта меню на фото.

Не повторять этой ошибки при
перепроектировании страницы. Сейчас
лишь 10% посетителей заходят на сайт с
мобильных устройств, потому решение
этой проблемы не критично.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru
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Каталог продукции
Проблема

Рекомендации по устранению

С010
важное

Переход на следующую страницу
расположен только внизу страницы,
он незаметен для пользователей (по
данным Яндекс.Метрики, страницы /
1_2/, /1_3/, /2_2/, /4_2/, /6_2/, /7_2/
посещаются менее 2% пользователей.
Чтобы увидеть всю информацию,
посетителю приходится совершать
дополнительные действия:
переходить между страницами или
нажимать на ссылку «Показать всю
продукцию».

Поскольку в ассортименте всего несколько
десятков наименований и не ожидается
его увеличения до сотен, удобнее
показывать их все сразу на одной
странице. Одновременно это упростит
интерфейс за счёт отказа от
переключателя страниц и ссылки
«Показать всю продукцию».

С020

При попытке поиска по слову
«сертификаты» пользователь видит
пустую страницу.

Отказаться от поиска по продукции, если
он не поддерживает синонимы.

С030
важное

Продукция в каталоге структурирована
по отраслям деятельности заказчиков.
В результате заказчик, пришедший за
флаерами, сначала вынужден
подумать и решить: к какому сегменту
он себя причисляет, а затем найти
внутри этого сегмента нужную
продукцию. Большинство клиентов
себя так не ведут и изучают только
страницу «Вся продукция» (66%
посетителей раздела по данным
Яндекс.Метрики). Совокупная доля
всех остальных 12 разделов лишь
34%, т. е. примерно по 3% на раздел.

Если типография может предложить
специализированные решения для
клиентов из различных сфер бизнеса,
можно подумать о создании раздела
«Решения»: Для начинающих бизнес
(нынешнее предложение), Для семьи и
друзей (приглашения на свадьбу,
индивидуальные календари) и т. п.
Решения в этом случае должны быть
«пакетированными»: включать не только
изготовление, но также как минимум
дизайн и доставку.

С040

Собственно раздел «Продукция»
рекомендуется выстроить от описания
продуктов, с указанием их стоимости и
сроков производства.

В каталоге присутствуют пустые
Наполнить страницы содержимым (важно
страницы «Персонализация тиража» и для поисковых машин) или же скрыть
«Новый Год!».
разделы.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru
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Страница продукта или услуги
Проблема

Рекомендации по устранению

Р010
важное

Шаблон страницы продукта
начинается с панели из 3
разноцветных кнопок, побуждающих
посетителя сразу к 3 действиям еще
до того, как он ознакомился с
описанием продукта: «Сделать заказ»,
«Заказать обратный звонок» и
«Заказать образцы и презентацию».
Обилие кнопок и необходимость
принимать решение «Надо ли мне
здесь нажимать куда-то, и если надо –
то куда именно?» дезориентируют
посетителя. Причём, кнопка «Заказать
обратный звонок» дублирует
функциональность в шапке; кнопка
«Сделать заказ» фактически не
позволяет разместить заказ на
выбранный продукт (в случае выбора
визиток не спрашивает о тираже,
макете и т. п.), а кнопка «Заказать
образцы и презентацию» ведет на
слишком сложную форму.

На страницах с описаниями продуктов и
услуг оставить только кнопку «Заказать».
Нажатие на кнопку открывает форму
заказа, где пользователь может при
желании сообщить необходимую для
производства выбранного товара (или
оказания выбранной услуги) информацию,
загрузить файлы макетов, узнать
стоимость и срок производства и
разместить заявку. Кнопка заказать должна
размещаться внизу страницы или в правой
верхней её части относительно текста.

Р020
важное

Описание продукта или услуги не
отвечает на вопросы пользователя о
стоимость; расплывчато и лишь в
общих чертах – о сроках.

Опубликовать прейскурант на типовую
продукцию с учётом зависимость срока от
тиража.

Р030
важное

Портфолио представлено невнятно.
Мало изображений. Подробности
реализации почти везде отсутствуют.
Те немногие примеры, где есть
описание, нуждаются в пояснении
(например, «Визитка на черном
плайке. Тиснение золотой фольгой,
печать белилами» – что такое
«плайк»?).

Р040

На страницах описания продукции
используются иконки, которые вводят
пользователя в заблуждение
относительно следующего за ними
текста: после иконки секундомера

Автограф. Аудит сайта autograff.ru

Использовать более понятные
пиктограммы, избегать двусмысленности.
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Проблема

Рекомендации по устранению

(например, тут:
http://autograff.ru/production/1/2.htm) не
идет речь о сроках или скорости
исполнения заказа, как ожидает
пользователь. Вместо этого даются
советы об эффективности листовок.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru
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Страница контактов
Проблема

Рекомендации по устранению

К010
важное

Не указаны юридические реквизиты
компании. Их отсутствие вызывает
недоверие у новых осторожных
клиентов.

Указать подробные юридические
реквизиты компании.

К020
важное

Отсутствует какая-либо информация о
людях, представляющих компанию.
При этом, в видеоинтервью на
странице http://autograff.ru/info/ клиент
утверждает, что «мы общаемся не с
металлом, не с какими-то
механизмами бездушными, а с
приятными товарищами», хвалит
коллектив компании. Положительные
качества коллектива отмечаются и в
благодарственных письмах справа на
этой же странице, где некоторые
сотрудники названы поименно. Сайт
при этом не предлагает ближе
познакомиться с менеджерами и
руководством компании, оставляет
впечатление «бездушного
механизма». Все это не способствует
доверию новых клиентов.

Перечислить поимённо руководство
компании, менеджеров по работе с
клиентами и ключевой технический
персонал. Указать, стаж работы
сотрудников по специальности (общий или
в Автографе), профильное образование,
список пройденных тренингов и наличие
сертификатов.

К030

Карта Google Maps не позволяет
желающим приехать в офис
проложить маршрут и узнать время
проезда с учетом пробок.

Заменить на Яндекс.Карты.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru
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Формы
Проблема
F010
важное

Рекомендации по устранению

Калькулятор неудобен для
использования рядовым заказчиком.
Невозможно подсчитать стоимость
заказов типовой продукции (визиток,
флаеров, открыток, наклеек, бланков,
папок и т. п.). Отсутствуют пояснения к
полям «Белила», «Вылеты», «Кол-во
полос». Для «Ширины» и «Высоты» не
заданы единицы измерения. В случае
подходящей калькуляции невозможно
перейти к заказу. На странице
Калькулятора отсутствует код
Яндекс.Метрики и Google Analytics, изза чего нет возможности получить
детальную информацию о поведении
пользователя.

Отказаться от нынешней реализации
калькулятора, если нет возможности его
улучшить.

F020
важное

Форма заказа образцов и презентации
слишком сложная: содержит как
бесплатные услуги, так и платные
товары; нет возможности приложить
свои файлы для заказа цветопробы;
отсутствует поле для ввода адреса
доставки. Статистика говорит о
высокой конверсии пользователей
(57% открывших форму её
заполнили), однако пока к форме
обратились лишь 7 посетителей.

Вынести каталоги «А-ВОХ» в отдельный
продукт с возможностью заказа. В случае,
если типография доставляет образцы
продукции и цветопробы к заказчику,
добавить поле адреса доставки. Для
заказа цветопроб дать возможность
загрузить свой макет.

F030
важное

Форма «Сделать заказ» и форма
отправки сообщения не позволяют
приложить файл (например, чтобы
получить коммерческое предложение
на печать имеющегося у посетителя
макета).

Добавить возможность загрузки файлов
или побудить пользователя вставить в
текст обращения ссылку на макеты,
выложенные на файлообменнике или
инструкции как расшарить файлы на
Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru

Разработать полнофункциональный
калькулятор, позволяющий рассчитать
стоимость заказа, получить информацию о
сроках и передать макеты в производство.
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Другие страницы
Проблема

Рекомендации по устранению

М010

Содержимое разделов «Новости» и
«Акции и скидки» в значительной
степени дублируется. В результате
для получения полного представления
о кампаниях пользователь вынужден
посетить оба раздела. Непонятно,
суммируются ли различные скидки:
например, «ВСЕМ ДРУЗЬЯМ СКИДКА
5%» (объявлена в разделе «Новости»
в апреле 2014 года) и «Скидка 5% на
печать при заказе дизайна»
(объявлена в июле 2014 года)?

Отказаться от раздела новости в пользу
раздела «Специальные предложения».
Публиковать в нём все актуальные на
данный момент скидки, кампании с их
условиями.

М020
важное

Требования к макетам для дизайнеров
неполные, содержат лишь
информацию о подготовке файлов
для печати белилами,
флуоресцентными красками и лаком.
Размещены в разделе «Услуги», хотя
услугами как таковыми не являются.
Ссылка на текстовый документ
«Технические требования типография
Автографф» помещена в самый низ
лишь некоторых страниц и может быть
обнаружена скорее случайно
(подтверждается соответствующими
запросами к поиску по сайту и числом
скачиваний – 421 раз за год).

Составить и опубликовать подробные
технические требованиях для всех
технологических процессов. Документ
должен отвечать как на
специализированные вопросы, так и на
вопросы новичков, например, с файлами
какого формата работает типография?
Подойдет ли Corel? Сколько мм под обрез
необходимо оставить в макете визитки?

М030

«Размазана» информация о
возможностях оплаты заказов: часть
представлена на странице
«Контакты», другая часть – на
странице «Оплатить заказ», ещё часть
– на странице с условиями оплаты.

Объединить всю информацию об оплате
на одной странице, возможно даже
объединить ее со страницей «Доставка» и
назвать «Оплата и доставка» – по
аналогии с интернет-магазинами.
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Общие проблемы представления информации
Проблема

Рекомендации по устранению

G010
важное

В текстах присутствуют
грамматические, стилистические и
пунктуационные ошибки.

Воспользоваться встроенным в MS Word
автокорректором или заказать услугу
корректуры у редактора.

G020

Верстка текстовых блоков
Разработать систему стилей для вёрстки
неаккуратная: размер шрифта и стили страниц сайта и придерживаться её.
хаотичны. Пример:
http://autograff.ru/info/

G030
важное

Разнобой в оформлении ссылок:
местами они серые и подчеркнуты,
местами – розовые без
подчеркивания. При этом розовый
цвет используется в заголовках, не
являющимися ссылками.

Использовать для ссылок единый стиль на
всём сайте: цветовое выделение
(например, розовым) и обязательное
подчёркивание (сплошное – если ссылка
ведет на другую страницу и пунктирное –
если ссылка открывает новое окно или
изменяет содержимое страницы без
перезагрузки и изменения адреса).

G040

Публикации в Твиттер и Вконтакте
прекратились в мае, что не
способствует приросту подписчиков.

Отказаться от соцсетей, если нет
возможности обеспечить регулярность
публикаций.
Если стратегия компании предполагает
использование соцсетей, разработать план
производства и график публикации
контента, задействовать механизмы
автоматической публикации новых
материалов из основной соцсети в другие.

G050

Кнопка «Like» от ВКонтакта
размещена в конце некоторых
текстовых страниц, где вероятность ее
нажатия стремится к нулю. В то же
время на страницах с портфолио, где
нажатие наиболее вероятно как
минимум самим заказчиком, этой
кнопки нет.

Перенести кнопку «Like» и другие
социокнопки в раздел «Портфолио».
Рассмотреть возможность использования
соцсети Pinterest.

G060

Адреса страниц не следуют единой
логике: английские названия
чередуются с транслитерацией,
например /services/poligrafiya/,
присутствуют смысловые казусы:
страница «Акции» называется /shares/
(«shares» – это акции в значении
«ценные бумаги»).

Использовать грамотные английские слова
в названиях страниц. Страницу
«Акции»переименовать в «offers» или
«specials». При изменении адресов
страниц не забывать настраивать HTTP
301 Moved permanently для сохранения
ссылочной целостности сайта.

Автограф. Аудит сайта autograff.ru

20

КБ «Собака Павлова»
По всем вопросам: +7 (812) 640-49-21 или sobaka@pavlova.cc

Перспективные и тупиковые навигационные пути
Анализ «Карты поведения» пользователей Google Analytics, «Карты путей по сайту»
Яндекс.Метрики, а также списков популярных страниц сайта, топовых страниц входа и выхода,
страниц с высоким показателем отказов и потерей трафика не позволил выявить сколь-либо
интересных закономерностей в перемещении пользователей в добавок к уже описанным выше.
Причины:





структура сайта относительно плоская, материалы размещены не глубже 2-х уровней
вложенности;
число страниц невелико – менее 100;
среднее время пребывания пользователя на сайте составляет 2 минуты – за это время
посетитель успевает просмотреть 1-3 страницы;
страницы сайта слабо связаны между собой перекрестными ссылками, потому
посетители перемещаются между разделами при помощи главного меню.

Имеющиеся данные позволяют сделать лишь следующие выводы:







Страница HP Indigo (/hpindigo/) не отвечает запросам клиентов. Показатель отказов 70%,
частота выходов – около 50%, показатель прерываний сквозного трафика – 78%.
Страница тупиковая.
Другие тупиковые и малоинтересные страницы: «Новости», «Акции и скидки», «О
полиграфии», поиск по сайту.
Пользователи хаотично мечутся в каталоге продукции: вероятно, ищут логику
размещения страниц, стоимость и сроки изготовления продукции.
Пользователи не испытывают сложности в обнаружении страницы «Контактов» (хотя
зачастую она становится конечной точкой их посещения) и форм обратной связи.
Пользователи менее склонны уходить со страниц раздела «Услуги», чем со страниц
раздела «Продукция»: вероятно, отсутствие цен и сроков изготовления заставляет
многих переключиться к конкурирующим сайтами или же связаться к типографией по
телефону.

Для более детального анализа сайта необходимо дольше собирать данные: счётчик Google
Analytics был установлен лишь в конце мая 2014 года и за 2 месяца не накопил достаточно
данных для глубокого анализа; наиболее интересные цели в Яндекс.Метрике настроены лишь
с 1 июля 2014 года и не содержит еще статистически значимых объёмов данных; страница
«Калькулятора» не подключена ни к одному из счетчиков. Также рекомендуется проводить А/Бтестирование значимых изменений и анализировать полученные данные.
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Сайт autograff.ru относительно сайтов конкурентов
В ходе аудита эксперты ознакомились с несколькими десятками сайтов конкурирующих
типографий. Список сайтов был сформирован на основании предоставленной заказчиком
информации, так и по результатам поиска в Google и Яндекс ключевых слов: «типография
индиго», «печать белилами в москве», «оперативная печать москва», «типография в москве»,
«печать пригласительных», «напечатать открытки в москве», «флуоресцентная печать»,
«срочная печать визиток» и т. д.
Ниже приводится попытка ранжировать сайты типографий относительно сайта заказчика по
субъективной оценке, насколько полно каждый сайт отвечает на вопросы пользователей и
следует лучшим практикам подачи информации. Таблица не претендует на анализ конкурентов,
а распределение сайтов по группам не учитывает графический дизайн сайтов,
работоспособность калькулятора, современность технологических решений, грамотность
текстов.
Цель таблицы – помочь веб-мастеру, улучшающему сайт заказчика, сделать «не хуже, чем у
других», дать возможность ориентироваться на сильные сайты, избегать повторения
распространённых ошибок. Маркетологам таблица поможет сравнить цены, позаимствовать
идеи рекламных кампаний.
Очень
хорошо

Немного
лучше

На одном уровне с
autograff.ru

Хуже

http://mayer-print.ru/

http://fastprint.info/

http://posmexpert.ru/

http://litoscan.com/

http://arbat-t.ru/

http://www.fsprint.ru/

http://citystix.ru/

http://www.indigo-print.ru/

http://www.republica.ru http://www.pdf-print.ru/

http://www.lumenmarket.ru/ http://poligrafhome.ru/

http://www.50kopeek.ru/

http://proflex.ru/

http://www.kontext.ru/

http://active-group.net/

http://www.copycenter.ru/ http://kvik-art.ru/
http://artserviceltd.ru/
http://www.futuris-print.ru/
http://www.teca.ru/
http://www.cherrypie.ru/
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Резюме
Учитывая статистику поисковых запросов Яндекса, аналитику подключенной Яндекс.Метрики и
вышеописанные наблюдения, для достижения поставленных перед сайтом целей
рекомендуется:


Разработать новую структуру сайта, отвечающую потребностям и запросам нынешних и
потенциальных клиентов, в частности – увеличить полезность для посетителя главной
страницы.



Переработать существующие материалы сайта: улучшить их читаемость, грамотность,
освободить от лишней «воды», насытить фактами и, умеренно, ключевыми словами и
перекрестными ссылками; в частности, при объяснении преимуществ типографии не
делать упор на технологию HP Indigo (число запросов «печать индиго» к Яндексу около
100 в месяц в различных вариациях, в то время как «печать пригласительных» - 200;
«флуоресцентная печать» — 120, «печать белилами» — 100, «срочная печать визиток»
— 250; «печать открыток» — 575 и т. д.).



Подготовить яркие, убедительные примеры работ для портфолио компании, включая
«кейсы» сложных и объемных проектов, завершившихся благодарственным письмом от
заказчика.



Добавить материалы, характерные для сайтов конкурирующих типографий
(предварительно проанализировав их и сделав поправки на потребности
пользователей): список клиентов, информация о сотрудниках и юридических реквизитах,
технические требования для дизайнеров, словарь терминов.



Свести число форм на сайте к минимуму, в частности, сделать по-возможности простой
и функциональный калькулятор для расчета стоимости нетиповых заказов с переходом к
форме заказа с загрузкой файлов заказчика.



Придумать и внедрить политику взаимодействия с социальными сетями: как часто и
какие материалы публиковать, какие соцсети задействовать, какие возможности
взаимодействия с соцсетями предлагать на сайте компании.



Перейти на популярную CMS (Wordpress, Drupal или Bitrix), для которой сверстать
страницы с учетом лучших практик публикации контента, экранной типографики и
поисковой оптимизации.



Найти свою «изюминку», или уникальное торговое предложение, позволяющее
типографии выгодно отстроиться от конкурентов. Основываясь на поверхностном
анализе сайтов конкурентов, можно подумать в сторону предложения услуг по подписке
(«Бесконечные визитки для лояльных клиентов»), расширения функций
самообслуживания (личный кабинет с функциями хранения макетов, повтора заказов,
контроля статуса и т. п.).
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