
Как бороться с брошенной 
корзиной: самые роковые ошибки

Чеклист



Брошенные корзины – это реальная проблема большинства интернет-магазинов.
Недавнее исследование показало, что около 70% начинающих покупку так и не завершают ее.  А 
значит – вы теряете и прибыль. Не стоит с этим мириться, нужно работать над улучшением этого 
показателя!

Что же делать, чтобы улучшить этот показатель?



1.  Упростите форму заказа, оставьте только действительно нужные поля

Огромное количество полей при оформлении заказа отпугивает много пользователей. Продумайте, какие 
поля вам действительно нужны для заказа и оставьте только их.



2.       Позаботьтесь о безопасности данных и укажите это Клиенту

Доверие – очень важно для покупателя. Если во время покупки у пользователя возникает какое-то 
сомнение, то он может просто уйти к конкуренту. Отсутствие гарантии или возможности возврата, 
вредоносное ПО, отсутствие SSL-сертификата, лицензий – все это может отпугнуть пользователя.

Позаботьтесь, чтобы пользователь смог с легкостью найти всю информацию, чтобы ничего не отвлекло его 
от покупки.



3.       Предложите форму быстрого заказа

Сейчас некоторые пользователи не хотят тратить много времени на покупки или ленятся заполнять много 
полей.

Предложите им форму быстрого заказа, где в пару кликов можно сделать покупку.



4.       Предложите разные варианты оплаты

Некоторые интернет-магазины предлагают только 1-2 варианта оплаты. Но если пользователь не найдет 
подходящий способ оплаты, то он просто уйдет. Ради вашего товара пользователь вряд ли будет 
оформлять новую карту или менять что-то. Среди ваших конкурентов ему будет сложно найти такой же 
товар с более подходящими условиями для покупки. 

Обеспечьте разные способы оплаты на любой вкус (наличными, банковскими картами, электронные 
платежи и прочее).



5.       Проверяйте работоспособность корзины на всех устройствах

Это очевидный пункт, но многие до сих пор его не выполняют. 

Например, после мониторинга Аналитики одного из клиентов было обнаружено, что с мобильного трафика 
количество конверсий равняется 0. Был проведен анализ мобильной версии сайта и обнаружено, что в 
мобильной версии отсутствовала кнопка Купить. Из-за таких досадных недоработок вы теряете 
значительную долю заявок и прибыли.

Будьте внимательны, тщательно проанализируйте на всех устройствах все шаги покупки.



6.       Показывайте стоимость доставки и комиссии заранее

В погоне за самой выгодной стоимостью некоторые интернет-магазины скрывают обязательные платежи, 
которые пользователи видит уже на стадии оформления заказа. Это могут быть комиссии, плата за 
упаковку, доставку и т.д. Это увеличивает процент брошенных корзин.

Обязательно своевременно предупреждайте пользователя о всех расходах. Так вы сможете уменьшить 
процент брошенных корзин, а также поддержите доверие к интернет магазину.



7.       Отслеживайте этапы, на которых пользователи бросают корзины

Обязательно отслеживайте, на каких этапах пользователи бросают корзины. Анализируйте, делайте 
выводы, исправляйте. Если на каком-либо этапе большое количество пользователей бросают покупку, то 
тут явно что-то не так.



8.       Напомните клиенту о брошенной корзине, предложите плюшку

Если все же клиент бросил покупку на каком-то этапе, то не оставляйте это без внимания. Возможно, он 
отвлекся и забыл о покупке. Отправьте ему напоминание, настройте ремаркетинг, предложите плюшку.



9.       Корзина не запоминает содержимое

Такая ошибка часто возникает из-за технической ошибки или из-за незнания психологии покупателя. Не все 
готовы сразу же купить товар. Некоторые добавляют его в корзину, а через время возвращаются, чтобы 
закончить покупку. Или же пользователь отвлекся и перешел на другой сайт. 

Если при возвращении на ваш сайт корзина будет пустой, без выбранных ранее  товаров, то покупка может 
сорваться.



Вывод

Конечно, добиться показателя 
брошенных корзин равным 0% будет 
очень тяжело и даже нереально. 

Но улучшать этот показатель, 
определять, что заставляет 
пользователей покидать сайт – это 
важная задача, которую нужно 
выполнять регулярно. 

Так вы сможете уберечь уже готовых 
клиентов и увеличить прибыль.


