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Источники трафика
Примерно половину всех входов на сайт составляет органический 
трафик из поисковых систем. Треть посетителей заходят по прямой 
ссылке. 


Instagram, в свою очередь генерирует менее одного процента входов

Самые популярные поисковые запросы:
****


**** каталог с ценами


**** каталог


**** каталог с ценами в минске


**** гомель каталог с ценами


**** каталог с ценами в могилёве




Самые популярные 
страницы



Страницы входа
Основные страницы входа это /catalog/woman/ и главная. Страницы 
новостей .../510.html и тд, в данный момент не существуют.



Мобильные устройства
Основная часть входов на сайт происходит с мобильных устройств, что 
говорит о необходимости качественного дизайна сайта, 
оптимизированного под мобильные устройства



Аудитория

97 658
41.66% 
из 234 438

МужчиныЖенщины
81.28% 18.72%79 681

, за 30 днейНовые пользователи

18 352

67 851
39.95% 
из 169 830

МужчиныЖенщины
78.47% 21.53%53 240 14 611



Аудитория
Основная аудитория — это женщины, притом показатель отказов у 
женщин меньше, чем у мужчин



Возраст аудитории
65,78% аудитории составляют люди с возрастом 25-44 лет, однако 
перевес в 10% на стороне 25-34 лет

93 792
40.01% 
из 234 438

25-34 35-44 45-54

55-64 18-24 65+

38.18% 
из 169 825

64 833

25-34 35-44 45-54

55-64 18-24 65+

, за 30 днейНовые пользователи



Региональность
Фактически половина посетителей сайта это жители Минска, следующие 
регионы по количеству посещений это Гомель, Брест и Гродно

Минск 48.2%

Гомель 11%

Прочие 10.8%

Брест 9.3%

Гродно 7.2%

Борисов 6.8%

Могилев 6.6%



Поисковые системы
Основной органический трафик приходит с поиска google и лишь малая 
часть с yandex (7,5%)

Google 92.4%

Yandex 7.5%

Yahoo, Bing, Tut.by, прочие 0.1%



Поведение пользователей
Основной раздел взаимодействия пользователей это  
каталог / женская обувь



Поведение пользователей
Но также можно выделить и другие направления

Магазины


Новости

Каталог мужчины


Каталог дети

… / 

… /  (отдельные страницы)


… / 

… / 



Конверсии и воронка 
продаж
Согласно отчету не представляется возможным определить конверсии и 
текущую воронку продаж ввиду отсутствия возможности явно отследить 
взаимодействие пользователя с блоком «Наличие в магазинах»:

Отсутствует настройка событий при открытии попапа «Наличие в 
магазинах»


Пользователь, увидев адрес магазина, в котором находится нужная пара 
обуви сразу отправляется туда не нажимая на «Посмотреть на карте»

Однако мы попытались выстроить воронку продаж на основании 
данных, которые удалось получить из Google Analytics.



Конверсии и воронка 
продаж
Просмотры страниц 
общее количество 3 711 852

catalog woman…/ / / 211 618

Карточка товара 
включая переходы с блока 
«Смотреть также»

83 949

Поиск магазина 
включая переходы 
на страницу «Магазины»

2 262



Выводы

2Фильтрацией пользуются только для выбора 
сезонной обуви:

****/catalog/woman/?season[]=Зима&price_from=9&price_to=311

1Основная целевая аудитория это женщины 
в возрасте 25-34 года, которые осуществляют 
поиск по каталогу женской обуви



Выводы

3
Навигация по каталогу в основном происходит не 
путем фильтрации, а путем просмотра страниц 
пагинации — отсюда можно сделать вывод, что 
фильтром пользователи не пользуются, возможно, 
по причине неудобного фильтра

4Количество входов с мобильных устройств (82,4%) 
говорит о необходимости оптимизации сайта под 
мобильные устройства и строить порядок работы 
по дизайну по принципу mobile first
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