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Агентство Brave. Серьезный подход к рекламе 

 

Аудит «Юзабилити» 

Цель аудита – дать рекомендации, которые: 

 cделают сайт удобнее для посетителей, 

 снизят показатель отказов, 

 увеличат глубину просмотра сайта и среднее время визита, 

 увеличат количество конверсий. 

Важно внедрить все рекомендации из аудита, чтобы получить максимальный эффект. 

 

1. Исходные данные 

Адрес сайта http://video-pc.ru/ 

Дата проведения аудита 05.10.2016 

Описание ситуации Аудит проводится с целью повысить 

конверсию сайта (долю посетителей, 

которые заказывают курс). 
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2. Анализ главной страницы сайта 

 

Анализ главной страницы и общего макета сайта выявляет типичные проблемы в дизайне сайта, 

которые могут снижать конверсию сайта, а значит – количество клиентов, которые обращаются 

в Вашу компанию. 

Ниже представлен скришот главной страницы и рекомендации, которые необходимо внести для 

улучшения юзабилити сайта. 

 

 
Скриншот главной страницы 

Рекомендации: 

№ Выявленная проблема Рекомендации по устранению 

1 Шапка сайта занимает более 50% 

экрана по высоте, из-за чего 

посетитель видит только заголовок 

страницы и не видит начало текста 

(особенно актуальна проблема на 

ноутбуках). 

Рекомендуем сократить высоту шапки. Либо 

добавить в шапку больше информации о теме сайта 

и пользе, которую проект может дать посетителю. 

Например, заменить текст «Собери компьютер сам» 

на вариант «Собери компьютер сам и сэкономь до 

4000 рублей при помощи нашего курса!» 

2 Горизонтальное меню не заметно. Рекомендуем сделать меню сайта более заметным, 

чтобы посетители видели его. Например, меню 

можно сделать ярче, размер шрифта у ссылок – 

крупнее, меню разместить по центру, а не справа, 

как сейчас. 

3 Рекомендуем разместить на видном Ряд посетителей могут захотеть задать вопросы 
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месте контакты для связи: адрес 

электронной почты, телефон (если 

имеется возможность отвечать на 

вопросы потенциальных клиентов по 

телефону). 

перед покупкой курса, что-либо уточнить. Однако 

сейчас на сайте нет возможности написать автору 

курса, чтобы получить дополнительную 

информацию. 

Рекомендуем указать на сайте адрес электронной 

почты, по которой можно задать вопросы. Либо 

сделать раздел «Вопрос-ответ», где посетители 

смогут оставлять свои вопросы и получать ответы. 

4 В подвале сайта отсутствует контактная 

информация и реквизиты. 

Рекомендуем продублировать контакты в подвале 

сайта, а также добавить туда реквизиты (если Вы 

работаете в качестве ИП или ООО). Это повысит 

доверие к сайту. 

 

3. Анализ навигации (меню) 

 

Навигация (меню) обеспечивает удобный поиск информации на сайте. Проблемы в навигации 

усложняют взаимодействие с сайтом, могут снижать глубину просмотра и конверсии. Поэтому 

важно внедрить все рекомендации по навигации, представленные в отчете. 

 

Общая оценка навигации: 

 

Сайт приближен к стилю продающей страницы (Landing Page), поэтому сложной навигации на сайте 

нет. 

 Как было отмечено ранее, горизонтальное меню малозаметно для пользователя. Поэтому 

рекомендуем изменить его оформление, сделав меню более заметным. 

 Также в меню желательно добавить раздел «Контакты», в котором указать адрес электронной 

почты автора курса и иные контакты, по которым можно задать вопросы. 

 

 

Рекомендации: 

№ Выявленная проблема Рекомендации по устранению 

1 Отсутствует дублированное меню в подвале 

сайта. 

Поскольку тексты на сайте достаточно 

длинные, посетителю может быть неудобно 

прокручивать сайт вверх, чтобы перейти в 

другой раздел сайта. Поэтому рекомендуем 

разместить в нижней части сайта меню, 

дублирующее меню под шапкой. 

2 В меню отсутствует ряд важных разделов. На наш взгляд, в меню необходимо: 

 Добавить раздел «Оплата и доставка», 

где разместить информацию о 

способах оплаты и вариантах 



 ИП Антропов Сергей Владимирович 
оптимизация и продвижение сайтов, контент поддержка 
тел.: +7 (3412) 775-886, icq 416-142-797 
E-mail: corp@brave-agency.ru     Сайт: http://brave-agency.ru 

 

 

Агентство Brave. Серьезный подход к рекламе 

доставки. В частности, на сайте нет 

информации, в какие города / страны 

может доставляться D-версия курса. 

 Добавить раздел «Отзывы», в котором 

покупатели курса могут 

продемонстрировать собранные ими 

компьютеры с указанием сумм, 

которые они сэкономили при 

самостоятельной сборке. 

 Добавить раздел «Контакты». 

 

4. Анализ оформления текстовых страниц 

 

От оформления текстов во многом зависит, будут посетители внимательно читать контент или 

просматривать по диагонали. Грамотно оформленные тексты упрощают восприятие информации, 

лучше убеждают, улучшают важные показатели качества сайта. 

Примените размещенные ниже рекомендации ко всем текстам на Вашем сайте. 

 

 
Скриншот текстовой страницы 

 

 

 



 ИП Антропов Сергей Владимирович 
оптимизация и продвижение сайтов, контент поддержка 
тел.: +7 (3412) 775-886, icq 416-142-797 
E-mail: corp@brave-agency.ru     Сайт: http://brave-agency.ru 

 

 

Агентство Brave. Серьезный подход к рекламе 

Рекомендации: 

№ Выявленная проблема Рекомендации по устранению 

1 Подзаголовки в тексте не отличаются по 

размеру шрифта от основного текста. 

Рекомендуем сделать подзаголовки крупнее, 

чтобы они выделялись на фоне обычного 

текста. 

2 Текст на сайте выровнен по ширине. Рекомендуем сделать выравнивание по 

левому краю, т.к. при таком выравнивании 

пользователю легко читать текст с экрана. 

3 Ссылки в тексте не имеют подчеркивания. Рекомендуем сделать ссылки в тексте 

подчеркнутыми (при наведении 

подчеркивание может исчезать). 

Подчеркнутые ссылки лучше выделяются в 

тексте и привлекают больше внимания. 

4 Кнопка «Заказать» не реагирует на наведение 

курсора мыши. 

Рекомендуем менять фон или иным 

способом изменять кнопку «Заказать» при 

наведении на нее курсора мыши. Это 

позволит показать пользователю, что он 

навел курсор на кнопку и по ссылке можно 

перейти. 

5 Кнопки социальных сетей не выделяются. Рекомендуем разместить кнопки социальных 

сетей на однотонном фоне, чтобы они лучше 

выделялись. На данный момент кнопки могут 

не заметить. 

 

Рассмотрим также страницу оформления заказа http://video-pc.ru/zakaz/ 

 

 
Скриншот страницы оформления заказа 

http://video-pc.ru/zakaz/
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Рекомендации: 

№ Выявленная проблема Рекомендации по устранению 

1 Отсутствуют ссылки на форму заказа с 

элементов «Заказать» (выделены синей 

рамкой). 

Рекомендуем сделать ссылки на форму 

заказа с элементов, выделенных синей 

рамкой на скриншоте. Интуитивно на них 

хочется кликнуть мышкой, чтобы перейти к 

оформлению заказа, однако ссылок на 

элементах нет. 

2 Не хватает подзаголовка перед текстом, 

выделенным красной рамкой на скриншоте. 

Рекомендуем добавить подзаголовок 

«Оформление заказа» перед частью текста, 

выделенной красной рамкой. 

 

 

5. Анализ форм 

 

Чтобы больше посетителей отправляли заявки через формы, важно сделать последние удобными 

и понятными. Используйте рекомендации ниже для доработки всех форм, которые имеются на 

Вашем сайте. 

 

Анализ проведен на примере формы со страницы http://video-pc.ru/zakaz/: 

 

 
Скриншот формы 

 

 

 

http://video-pc.ru/zakaz/
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Рекомендации: 

№ Выявленная проблема Рекомендации по устранению 

1 Желтая кнопка «Заказать» воспринимается 

как кнопка, которую необходимо нажать для 

отправки формы. 

Рекомендуем вместо кнопки разместить 

перед формой подзаголовок либо убрать эту 

кнопку. 

2 Инструкция по заполнению формы не 

привлекает внимание. 

Рекомендуем выделить инструкцию, 

например, разместив ее в рамке более яркого 

цвета или на цветном фоне (не сером, как 

сейчас). 

3 В форме есть необязательные поля. Рекомендуем оставить в форме только 

обязательные поля, поскольку увеличение 

числа полей снижает конверсию формы. 

4 В форме имеется капча. Наличие капчи снижает конверсию формы, 

поэтому рекомендуем ее убрать. Ряд 

пользователей, особенно новичков (на кого 

рассчитан курс) могут не справиться с 

заполнением капчи и по этой причине не 

заказать курс. 

5 Кнопка «Отправить» малозаметна. Рекомендуем сделать кнопку «Отправить» 

больше и ярче, чтобы она выделялась. 

6 Информация о способах оплаты находится 

после формы. 

Рекомендуем вынести данную информацию в 

отдельный раздел (см. п. 3 аудита). 

 

Обработка ошибок при заполнении формы: 
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1. Рекомендуем изменить текст уведомления, которое выводится в случае ошибки при 

заполнении формы. Добавить в текст информацию, какое именно поле заполнено неверно. 

Например, вместо текста на скриншоте указать: «Пожалуйста, укажите корректный E-mail в 

форме». 

2. При успешной отправке заявки рекомендуем выводить текст: «Благодарю за заказ! В течение 

24 часов Вы получите инструкции по оплате на Вашу почту». Вместо 24 часов можно указать 

иное время, необходимое для отправки информации клиенту. 

3. Поскольку курс рассчитан на новичков, возможно, стоит сделать видео на тему, как оформить 

заказ курса, и выложить его на сайте рядом с формой. В этом случае клиенты, которые 

испытывают сложности с использованием формы, смогут правильно оформить заказ на сайте. 

 

6. Резюме 

 

 

Сайт оставляет приятное впечатление. На нем много информации о курсе, представлено содержание 

курса, отрывки в виде роликов. 

В рамках нашего аудита мы сделали 22 рекомендации по юзабилити, которые помогут Вам улучшить 

сайт и должны повысить его конверсию. 

Пожалуйста, после внедрения рекомендаций сообщите, как изменится уровень конверсии Вашего 

сайта. 

 

 


