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Комплексный аудит сайта sitename.ru 

Аудит направлен на детальную оценку поведенческих факторов и удобства использования сайта 

(юзабилити). В отчёте рассматриваются проблемы, которые наносят значительный урон удобству 

использования сайта и продвижению. 
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Краткое резюме отчета 

Для улучшения юзабилити и поведенческих факторов советуем обратить внимание на следующие мо-

менты: 

Рекомендации Критичность  

Главная  

Сделать более информативную Главную страницу: добавить основные услуги и их 
краткие описания, преимущества банка для клиентов. *  

 
 

Интерактивность  

Избавиться от пустых страниц: написать тексты, или удалить из хлебных крошек.  
Открывать ссылки на сторонние ресурсы в новой вкладке.  

Помечать файлы, предназначенные для скачивания. *  
 

 

Навигация 

Создать главное меню сайта и разместить его в шапке сайта.  
Избавиться от ссылок на пустые страницы в хлебных крошках.  

Сделать поиск по сайту, а не только по новостям. *  

Дизайн  

Провести редизайн сайта, изменив компоновку Главной и страниц услуг.  

Страницы услуг лучше сделать по типу лендингов (посадочных страниц), чтобы они 
заинтересовывали потенциальных клиентов. **   

 

 

Контент  
Нужно написать текст на Главную.  

Тексты об услугах лучше переписать, сделать проще и понятнее, отформатировать 
для удобства чтения и восприятия. *** 

 

 

Формы  

Оформить все формы в едином стиле. Подсвечивать поля с ошибками. * 
 

Целевые показатели  

Настроить фильтрацию роботов и посещений владельцев. Разобраться в причинах 
большого объема трафика роботов. *   

 

Фатальная ошибка, необходимо исправить обязательно. 

 

Критичная ошибка, лучше исправить. 

 

Некритичная ошибка, но рекомендуем исправить. 

 

* Если у вас возникнут проблемы с исправлением недочетов, то мы возьмем эту работу на себя, в рамках 

услуги «Сопровождение сайта». Подробнее на странице http://1ps.ru/cost/maintenance/ 

http://1ps.ru/cost/maintenance/


  
 К омплексны й  а удит  са йта  

  Поможем проанализировать эффективность вашего сайта, дадим советы по улучшению 

 

3 

 
 

** Наши специалисты помогут провести редизайн сайта, сделают сайт современным и удобным, 

перенесут новый дизайн на CMS. Подробнее на странице http://1ps.ru/cost/redesign/  

*** Наши специалисты помогут с написанием текстов. Уникальность наших текстов составляет 80-100%. 

Подробнее на странице http://1ps.ru/cost/copyright/ 

 

1. Отслеживание целевых показателей сайта 

Для начала определим: 

 объемы трафика на сайт 

 поведенческие показатели сайта 

 эффективные и неэффективные источники трафика  

 проблемные страницы, над которыми стоит работать в первую очередь 

Обозначим главные отчеты, за которыми стоит следить.  

Вся эта информация доступна в системе веб-аналитики Яндекс.Метрика. Теоретические и практические 

аспекты использования Яндекс.Метрики раскрыты здесь. 

Анализ трафика и поведенческих факторов 

Трафик. Обобщенные данные по трафику на сайт есть в отчете «Посещаемость».  

Трафик за год по месяцам (с 1 ноября 2015 по 30 ноября 2016):   

 

http://1ps.ru/cost/redesign/
http://1ps.ru/cost/copyright/
http://1ps.ru/courses/yandex-metrika-reports/
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Видно, что в июне 2016 произошло резкое увеличение объемов трафика. С июня 2016 трафик 

возрос вдвое и сохраняется на высоком уровне.  

Возросло именно число прямых заходов (видно из отчета «Источники, сводка»):  

 

Повышение вдвое трафика с прямых заходов - явление очень странное: нужно понимать, в следствии 

чего появляется такое число прямых заходов. Эти заходы – люди, или нет?  

Проверяем в отчете «Мониторинг → Роботы»:  

 

Итак, из графика видно, что эти прямые заходы принадлежат роботам, а не реальным посетителям.  
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Визиты роботов не должны учитываться в других отчетах, так как это приводит к получению «грязных» 

данных, в которых смешиваются визиты роботов и визиты людей. Отсюда и появление такого большого 

числа прямых заходов.  

Важно: фильтры в настройках счетчика настроены некорректно, учитываются все визиты роботов 

(что засоряет статистику по реальным посетителям):   

 

В уже накопленных данных очистить статистику от визитов роботов невозможно.  

Рекомендованное значение для Фильтрации роботов: фильтровать только по строгим правилам. Это 

условие фильтрует большинство роботов, освобождая от них статистику.  

Поведенческие факторы. Есть следующие показатели вовлечения посетителей: отказы, глубина 

просмотра, время на сайте. Эти показатели относятся к поведенческим факторам (отражают поведение 

посетителей на сайте, поэтому влияют на позиции сайта в поисковой выдаче). 
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Общие показатели поведенческих факторов для сайта доступны в том же отчете «Посещаемость». 

Зададим период для анализа – квартал, с 16 сентября по 15 декабря. В таблице данных следующие 

общие по сайту поведенческие факторы: 

 

У сайта очень высокий показатель отказов – 59 %! Это означает, что 59 % посетителей закрывают 

сайт в первые 15 секунд, не переходя на другие страницы. Показатель отказов нужно снижать до 20-15 

%. Высокие отказы скорее всего связаны с визитами роботов.   

Глубина просмотра – 1,9 страниц. Показатель означает число страниц, которые среднестатистический 

посетитель за свой визит просматривает на сайте. Так как это сайт банка и на нем множество услуг, то 

глубина просмотра должна быть достаточной для совершения необходимых клиентам действий. Нужно 

стремиться к увеличению глубины просмотра до 4-6 страниц, этого будет достаточно. 

Среднее время на сайте – 1 минута 46 секунд, показатель в норме, но нужно стараться увеличить до 

4-5 минут. Время на сайте, как и глубина просмотра, отражают заинтересованность пользователей. 

В целом, показатели поведенческих факторов сайта в пределах нормы, кроме отказов. Нужно снижать 

отказы за счет доработок по юзабилити (которые будут предложены во второй части аудита).  

Самые важные отчёты для оценки продвижения сайта: «Источники» и «Содержание». 

Отчет «Источники → Сводка» 

Отчет «Источники → Сводка» содержит общую информацию по всем источникам трафика, приводящим 

посетителей на сайт:  
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Основную часть трафика приносят:  

 75,5 % - прямые заходы 

 17,6 % - переходы из поисковых систем 

В отчёте «Источники → Сводка» можно узнать не только общие значения показателей поведенческих 

факторов за период (строка «Итого и средние»), но и значения с детализацией по источникам трафика:  

 

 

Самый высокий показатель отказов: по прямым заходам – 75 %.  
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Прямые заходы регистрируются, если посетитель (если это не роботы) зашел на сайт из закладок, 

вбил адрес сайта в адресную строку, или ему скинули ссылку на сайт, то есть в любом случае, 

посетитель знает адрес вашего сайта. Прямые заходы приносят 75 % трафика, это существенно, 

поэтому нужно четко представлять, откуда так много прямых заходов. В данном случае больше половины 

прямых заходов – роботы. Частично это могут быть и посещения владельцев счетчика. В настройках 

счетчика не установлены фильтры (нужно обязательно установить): 

 

Только после установки фильтров в отчетах появятся корректные, «чистые» данные.  

Самый низкий показатель отказов: по переходам из поисковых систем – 7,23 %.    

Судя по хорошим поведенческим факторам: отказы – 7,23 %, глубина просмотра – 3,7 , время на сайте – 

3:13 – из поиска приходит самый лояльный трафик. В отчёте «Источники → Поисковые системы» видно, 

что больше всего посетителей приходит из Яндекса:  
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Трафик из поиска нужно увеличивать, продвигая сайт по коммерческим запросам. Сейчас из отчета 

«Источники → Поисковые фразы» видно, что на сайт переходят преимущественно по брендовым 

запросам, содержащим название банка:  

 

   

Отчет «Технологии → Устройства» 

С мобильных устройств на сайт приходит 10 % трафика, это не слишком существенно. Но на будущее, 

особенно при редизайне сайта, нужно заложить адаптивную верстку под мобильные устройства. По 

статистике объемы мобильного трафика уже сравнялись с трафиком с ПК и пренебрегать им не стоит, 

тем более банку.  

 

 

 

https://rusability.ru/internet-marketing/issleduem-trendyi-e-commerce-infografika/
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Сейчас сайт не оптимизирован для мобильных устройств:    

 

 

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru
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Отчет «Содержание → Страницы входа» 

Для поиска проблемных посадочных страниц рекомендуем просматривать отчет «Содержание → 

Страницы входа». Видно, что трафик распределяется по городам равномерно.   

 

Высокие показатели отказов у Главной страницы для городов: 64 % – 92 %, возможно, это связано с 

тем, что люди из этих городов не находят на Главной нужной информации. Также не стоит забывать, что 

в этих данных присутствуют данные по визитам роботов. Чтобы избавиться от данных с визитами 

роботов, проведем сегментацию по источнику трафика – поисковые системы (это точно не роботы). 

Страницы входа для трафика из поисковых систем:  

 

Здесь нет такой пугающей статистики по отказам, так как здесь учитываются только переходы людей, 

точно нет никаких роботов.    
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Вебвизор 

Для отслеживания поведения посетителей на сайте рекомендуем смотреть записи Вебвизора. Особенно 

важно периодически просматривать записи посещений с высокой\низкой активностью из определенного 

источника. Так как большую часть трафика приносит поиск, рекомендуем просматривать записи 

посещений прежде всего с этого источника: Сегментировать>Готовые сегменты>Поисковый трафик.  

 

Вебвизор поможет выявить проблемы, возникающие у пользователей при взаимодействии с сайтом.  

Из записей Вебвизора видно, что: 

 пользоваться сайтом с мобильных неудобно – возникает горизонтальная прокрутка и не видно 

всего контента сразу  

 неудобное меню по услугам 

 посетители не могут найти то, что ищут.  

 

1.1. Конверсия сайта 

Для отслеживания конверсии следует регулярно оценивать достижения целей в Метрике (оценка 

показателей в разрезе целей). В Яндекс.Метрике сейчас настроено 34 цели.  

Конверсию сайта отражают цели: Отправка заявки на пластиковую карту, Отправка заявки на депозит, 

Отправка заявки на ОМС, Отправка заявки на кредит, Отправка заявки на вклад, Скачивание анкеты-

заявки, Оформление заявки на вклад. Москва, Отправка заявки на вклад из любого раздела сайта, 

Воронка Оформить-Перезвоните.  

https://metrika.yandex.ru/stat/visor/?counter_id=22364233&date1=20141216&date2=20150316&filter=quarter&goal_id=
http://1ps.ru/courses/yandex-metrika-reports/
http://1ps.ru/courses/yandex-metrika-reports/
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Статистику по достижениям целей можно посмотреть в отчете «Конверсии» (данные за квартал, с 21 

сентября по 20 декабря 2016): 

 

 

Конверсия по целям низкая, нужно повышать за счет улучшения формата подачи информации об 

услугах.    

Отсутствует конверсия по заявкам на вклады.  
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2. Юзабилити (удобство использования сайта) 

2.1. Главная страница 

Главная страница – важный элемент сайта. Особенно она важна для новых пользователей, которые 

видят сайт впервые, еще «не привыкли» к сайту. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на 

следующие моменты. 

1. Вёрстка главной страницы сайта выглядит странно: блок «новости» как будто отдельно от других, 

выходит за границы сетки страницы. На странице сразу два мелькающих слайдера: по услугам и по 

новостям - воспринимаются тяжело, отвлекают. 

Рекомендуем: выровнять все элементы по единой ширине сетки, увеличить верхний слайдер и 

растянуть, убрать слайдер с новостями (оставить 2-3 анонса в самом низу страницы).         

 

Два мелькающих слайдера на одном экране, нет единой по ширине сетки  

 

Пример слайдера во всю ширину экрана  

http://1ps.ru/blog/sites/oshibki-v-dizajne-sajtov-8-sposobov-isportit-sajt/
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2. Подобное представление неудобно, лучше расставить приоритеты. Сейчас все блоки одинаковые 

сложно выбрать то, что нужно. Такое представление более характерно для интерфейса сенсорного 

терминала или банкомата, но не для сайта.  

Рекомендуем: сделать привычное меню сайта по услугам, расставив ссылки слева направо, в 

порядке убывания их приоритета для клиентов.    

  
Такие иконки-плитки не подходят для сайта (они скорее для сенсорного терминала, банкомата)  

 

Пример традиционного верхнего меню по услугам банка 
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Приоритеты по ссылкам видны из карты кликов Яндекс Метрики 

 

Ссылки на интернет-банк лучше помещать в шапку сайта 

3. Данные ссылки не востребованы посетителями сайта, по ним нет кликов. Рекомендуем перенести 

эти ссылки в подвал сайта.   

 

По ссылкам нет кликов, они неинтересны посетителям  
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Пример: аналогичные ссылки размещены в подвале сайта  

4. В подвале сейчас не показаны ссылки на все разделы, это неудобно. Рекомендуем показывать 

ссылки сразу, так будет удобнее искать нужное. Форму курсора менять только при наведении на 

ссылки.  

 

Ссылки спрятаны под кнопку «Весь сайт» 

 

Курсор показывает, что в месте его наведения – ссылка, и так на всей области меню 

http://www.vtb.ru/
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Ссылки на поздравления с юбилеем не нужны 

5. Сейчас страница «не для людей», она неудобная и на ней сложно что-либо выбрать, или найти. На 

Главной странице нужно показать основные продукты\услуги банка, которые могут заинтересовать 

клиентов в первую очередь. Их не должно быть много, чтобы они проще воспринимались. 

Рекомендуем перепроектировать Главную страницу, полностью изменив компоновку, дизайн.   

 

Пример: показаны основные услуги на Главной  

 

2.2. Интерактивность сайта 

В этом разделе мы разбираем, как сайт взаимодействует с пользователем. Например, сайт должен 

рассказывать пользователю, на что можно нажать, а на что – нет, причем это должно быть ясно без 

наведения мыши. Также ссылки должны «рассказывать» пользователю о том, что он увидит после клика 

и не обманывать его ожиданий. 

Раздел «Частным лицам» 
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1. Страница http://sitename.ru/moscow/retailbanking/ пустая, такого быть не должно. Если на сайте есть 

страница, то на ней должен быть контент (иначе страница просто не нужна). Рекомендуем на 

странице кратко описать все услуги, сделать на них ссылки. Ссылки на одну и ту же страницу сайта 

должны называться одинаково, их название должно совпадать с заголовком этой страницы.   

 

Ссылка «Физическим лицам» 

 

Ссылка «Физическим лицам» ведет на страницу «Частным лицам». Страница пустая 

2. Сканы документов нужно открывать во всплывающих окнах, а не в пустых новых вкладках. Сейчас, 

попадая на страницы вроде http://sitename.ru/netcat_files/File/AK_SSpred_maket.jpg, 

http://sitename.ru/images/acb-licenz-drag.jpg, посетитель может не понять, как вернуться обратно. 

Лучше открывать подобные документы в новой вкладке, либо во всплывающем окне.   

http://moscow/retailbanking/
http://bank.ru/netcat_files/File/AK_SSpred_maket.jpg
http://nk.ru/images/acb-licenz-drag.jpg
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Так выглядит страница с документом в браузере 

3. Все ссылки на сторонние сайты нужно открывать в новой вкладке, а не в текущей. Не нужно уводить 

клиентов с сайта.  

 

Ссылка уводит на сторонний сайт со страницы  

Раздел «Юридическим лицам» 

4. Страница http://sitename.ru/corporatebanking/ содержит только ссылки и никакого больше контента. 

Это выглядит странно. Следует добавить контент – краткое описание всех услуг, с выделением 

наиболее популярных.  

http://ank.ru/retailbanking/remittances/unistream/
http://corporatebanking/
corporatebanking/
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Страница пустая 

5. Целевые действия лучше оформлять более наглядно. Сейчас ссылку на заявку на странице 

http://sitename.ru/corporatebanking/Settlementandcashservices/ незаметно.  

 

Целевое действие оформлено незаметно  

Раздел «О банке» 

6. Страница http://www.sitename.ru/about/ пустая, это плохо с точки зрения SEO (поисковым роботам 

нечего индексировать), и с точки зрения посетителей (негативный опыт попадания на пустую 

страницу). Рекомендуем перенести сюда информацию со страницы 

http://www.sitename.ru/about/history/. При этом страницу http://www.sitename.ru/about/history/ нужно 

удалить.  

http://corporatebanking/Settlementandcashservices/
http://www.ac/about/
/about/
/about/history/
/about/history/
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Посетитель попадает на пустую страницу  

7. Ссылки со страницы http://www.sitename.ru/about/info/ нужно открывать в новой вкладке, а не в 

текущей, чтобы они не уводили с сайта банка. 

 

Ссылки открываются в текущей вкладке  

/about/info/
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8. Сейчас нельзя отличить ссылки на скачивае файлов от обычных ссылок. На сайте очень много 

документов, которые скачиваются по ссылкам. Рекомендуем все ссылки на файлы для 

скачивания помечать иконкой, либо открывать в .pdf в новой вкладке браузера (пример: 

http://www.sitename.ru/netcat_files/file/MFSO_3kv_2016.pdf, все документы лучше открывать в 

таком виде – отсюда их легко можно распечатать и сохранить).  

 

Ссылка на файл для скачивания никак не отличима от обычной ссылки  

9. Пустая страница http://www.sitename.ru/about/managers/, по сути тоже самое, что и на странице 

http://www.sitename.ru/about/bankmanagers/. Рекомендуем не оставлять на сайте пустых 

страниц.  

10. Пустая страница http://sitename.ru/about/gallery/, судя по названию здесь должны быть 

размещены фотографии всех офисов, по городам.  

 

Никакой фотогалереи на странице нет 

11. На странице http://sitename.ru/atm/ ссылка уводит на другой сайт, а вкладки оформлены 

ненаглядно. Серая вкладка совсем не похожа на ту, которую можно нажать. Рекомендуем 

оформлять вкладки нагляднее.    

netcat_files/file/MFSO_3kv_2016.pdf
/about/managers/
/about/bankmanagers/
/about/gallery/
/atm/
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Серая подпись не похожа на вкладку  

 

Пример наглядного оформления вкладок на https://mail.ru/  

12. Новости http://sitename.ru/news/ оформлены неряшливо, переключение по страницам сделано 

неудобно. Рекомендуем добавить небольшие анонсы к каждой новости, сделать удобное 

переключение по страницам.   

https://mail.ru/
http://news/
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Новости читать неудобно  

13. Все ссылки на сторонние сайты со страницы http://sitename.ru/ratings/ нужно открывать в новой 

вкладке, а не в текущей. Свидетельство http://sitename.ru/netcat_files/File/ratingRA.jpg также 

нужно открывать в новой вкладке браузера, либо во всплывающем окне.   

14. Чтобы посмотреть партнеров, приходится переходить по ссылкам на другие страницы. Партнеров 

немного и их все можно разместить на странице http://sitename.ru/partners/, отдельные страницы 

http://sitename.ru/partners/strahovye/ и http://sitename.ru/partners/ocenochnye/ не нужны.  

15. Ссылка в меню приводит к загрузке файла http://sitename.ru/netcat_files/file/POPDK.pdf. Не 

рекомендуем так делать, так как по ссылке в меню более привычно открытие страниц, а не 

документов. Ссылку на Приложение лучше сделать на какой-либо странице раздела.  

http://ratings/
http://netcat_files/File/ratingRA.jpg
http://partners/
http://partners/strahovye/
http://partners/ocenochnye/
http://netcat_files/file/POPDK.pdf
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Ссылка в меню открывает файл  

16. Ссылка «Все услуги» на главной открывает очень неудобное и громозкое меню. От этой кнопки-

ссылки нужно отказаться. Рекомендуем гамбургер-меню (классическое меню для мобильных 

устройств), либо выпадающие пункты в главном меню (так представлены услуги на большинстве 

сайтов банков).  

 

Кнопка открывает огромное меню  
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Меню открывается в таком виде, не входит на экран на ноутбуке  

 

Пример гамбургер-меню на сайте https://www.atb.su/  

17. Ссылка «Мобильные приложения» не нужна, лучше сразу дать ссылки на скачивание. Отдельную 

страницу описания приложений на сайте можно не делать. Описания приложений пользователи 

почитают уже перед скачиванием.    

https://www.atb.su/
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Отдельная кнопка, ведет на страницу http://sitename.ru/internetbankinkg-fiz-litc/  

 

Пример прямых ссылок на приложения с Главной у https://www.binbank.ru/  

18. Лучше не делать картинку под меню, она похожа на баннер. Рекомендуем убрать, или сделать 

баннером.  

 

Картинка похожа на баннер, по которому можно перейти  

http://ainternetbankinkg-fiz-litc/
https://www.binbank.ru/
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2.3. Навигация по сайту 

Для нового посетителя навигация – инструмент для того, чтобы быстро разобраться в сайте, понять его 

структуру. Также навигация позволяет посетителю ориентироваться на сайте – понимать, где он 

находится в данный момент, и что ему нужно сделать, чтобы попасть в другой необходимый ему раздел 

сайта. 

Были обнаружены следующие проблемы, связанные с навигацией: 

Главное меню сайта 

1. На сайте отсутствует привычное горизонтальное главное меню. Рекомендуем добавить, так как это 

наиболее удобный способ навигации по сайту.    

 

Здесь должно располагаться главное меню сайта  

 

Пример главного меню на сайте https://www.binbank.ru/  

 

Пример главного меню на сайте http://www.sberbank.ru/ru/person  

Левое меню  

2. Состав пунктов левого меню меняется при переходе со страницы на страницу. Это запутывает и не 

понятно, зачем это сделано. Состав пунктов меню должен быть постоянным.  

https://www.binbank.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/person
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Состав левого меню на странице http://www.sitename.ru/retailbanking/bankcards/  

 

Состав левого меню на странице http://www.sitename.ru/retailbanking/contributions/  

http://retailbanking/bankcards/
http://www./retailbanking/contributions/
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3. Не обозначен активный пункт в левом меню. Из левого меню вообще не понятно, на какой странице 

находишься. Рекомендуем сделать более привычное и структурированное левое меню, состав 

пунктов которого будет постоянным.  

 

Отсутствует индикация активного раздела «Вклады», выбранный раздел вообще исчезает из меню    

 

Пример индикации активного раздела в левом меню и в главном меню на сайте 

http://www.gazprombank.ru/personal/invest_savings/  

 

http://www.gazprombank.ru/personal/invest_savings/
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Выпадающие меню  

4. На сайте очень много выпадающих меню и все они неудобные: не входят на экран при раскрытии, 

пунктов очень много. Рекомендуем сделать привычное горизонтальное меню с выпадающими 

подменю для каждого пункта. Пункты нужно выделять в меню с учетом исследований целевой 

аудитории банка (какие услуги им интересны прежде всего).  

 

Меню не входит на один экран при просмотре с ноутбука разрешением 1 366 × 768 

 

Меню при клике на «плитку» на Главной – неудобное решение  
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Меню в подвале сайта сворачивать не нужно, лучше показать все ссылки сразу  

Хлебные крошки  

5. Хлебные крошки не могут быть заменой названия страницы. Они являются вспомогательной 

навигацией. Рекомендуем добавить заголовки всем страницам, на которых их нет.  

 

У страницы http://www.sitename.ru/retailbanking/mortgage/ нет заголовка  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.retailbanking/mortgage/
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У страницы http://www.sitename.ru/retailbanking/pens/ нет заголовка  

 

У страницы http://www.sitename.ru/retailbanking/comm-oplata/ нет заголовка  

 

У страницы http://www.sitename.ru/corporatebanking/currencytransactions/ нет заголовка  

http://retailbanking/pens/
http://retailbanking/comm-oplata/
http://corporatebanking/currencytransactions/
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У страницы http://www.sitename.ru/about/history/ нет заголовка 

6. В хлебных крошках есть ссылки, при переходе на которые пользователи попадают на пустые 

страницы.  

 

Ссылка в хлебных крошках ведет на пустую страницу http://www.sitename.ru/about/  

7. Ссылка «Частным лицам» в хлебных крошках не работает, либо работает некорректно. Это 

запутывает пользователей.  

 

Ссылка не кликабельна 

/about/history/
/about/
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Ссылка ведет на страницу http://www.sitename.ru/retailbanking/contributions/, что не соответствует 

структуре хлебных крошек  

Поиск по сайту 

8. Поиск работает только по новостям, это неудобно, так как ищут обычно не новости, а конкретные 

услуги. К примеру, «кредитные карты». Рекомендуем доработать поиск, чтобы он выдавал сначала 

подходящие под запрос услуги банка.  

 

В результатах поиска только новости, нет услуг 

9. Расширенный поиск бессмысленный, он не нужен. Было бы полезно выбрать место, где искать. По 

умолчанию нужно искать по услугам.  

/retailbanking/contributions/
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Расширенный поиск бесполезен для клиентов  

2.4. Визуальный дизайн сайта 

Визуальный дизайн помогает посетителю увидеть важные элементы страницы, ухватить саму суть 

страницы с первого взгляда. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты: 

 

Шапка сайта  

1. В шапке сайта нет входа в интернет-банк, нет привычного горизонтального меню, режима приема 

звонков. Социальные сети нужно перенести в подвал сайта, а на их место поставить более полезные 

клиентам ссылки.    

 
В шапке сайта не хватает меню 

 

Нет кликов по социальным сетям 
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Шрифты и оформление текста 

2. Заголовки страниц. Шрифты, используемые в заголовках страниц, везде разные. Шрифт в хлебных 

крошках слишком большой, а в заголовках страниц – слишком мелкий. Рекомендуем оформить все 

заголовки в едином стиле, уменьшить шрифт в хлебных крошках (+ шрифт должен быть одного 

размера).  

 

Шрифт в хлебных крошках слишком крупный 

 

Заголовок страницы очень мелкий и другого стиля оформления 
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Заголовок страницы другого стиля оформления 

3. Написание заглавными не следует использовать без надобности, нельзя применять бессистемно, 

хаотично. Для оформления ссылок такое написание избыточно. Допустимо для заголовков страниц. 

Рекомендуем оформить все ссылки единообразно.  

 

Набор заглавными для ссылок лучше не использовать http://sitename.ru/corporatebanking/bank-garant/  

4. Подзаголовки в текстах также должны быть оформлены в едином стиле, обязательно должны быть 

меньшего размера, чем заголовки страниц. Рекомендуем разработать стиль для подзаголовков и 

оформить их в едином стиле.   

  

Подзаголовок, стиль 1   

/corporatebanking/bank-garant/
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Подзаголовок, стиль 2   

Иконки 

5. Для разных услуг должны быть разные иконки, иначе эти иконки только запутают посетителей. 

Иконки должны служить для быстрого поиска нужного, а не для «красоты». Рекомендуем 

использовать иконки только для услуг банка (иконки «О банке», «Гарантии» не нужны, так как это не 

услуги). Сами иконки должны говорить о смысле услуги.  

 

Одинаковые иконки для разных услуг   

 

Пример использования иконок для услуг 
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Оформление 

6. На внутренних страницах информация оформлена крайне скучно, не заитересовывает, и тем более не 

продает потенциальным клиентам услуги банка. Многие банки для страниц своих предложений уже 

давно перешли к подаче информации в облегченном формате лендингов, например: 

https://www.binbank.ru/private-clients/bank-card/bin-bonus/, https://www.atb.su/cards/debit-cards/, 

https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/#start. Такой формат подачи информации проще 

для восприятия клиентов. Рекомендуем переоформить все страницы услуг в облегченный формат 

лендингов, чтобы посетители легко могли разобраться в услугах и выбрать нужное.  

 

Данное описание непривлекательно для потенциальных клиентов, карты не представлены, не выделены 

их преимущества   

https://www.binbank.ru/private-clients/bank-card/bin-bonus/
https://www.atb.su/cards/debit-cards/
https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/#start
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Такое описание карты, с выделением четких выгод для клиента, привлечет его 

7. Вкладки оформлены неаккуратно, лучше размещать в одну строку.     

 

Оформление вкладок http://sitename.ru/retailbanking/contributions/bullion/operationdragmetals/  

 

Оформление вкладок http://sitename.ru/handybank/  

ыы
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Пример оформления вкладок http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-scheta/   

8. Нужно поменять компоновку страницы http://www.sitename.ru/moscow/calculator/, чтобы не возникало 

так много пустого места.  

 

9. Сайт выглядит устаревшим и неконкурентоспособным на фоне современных и удобных сайтов других 

банков. Рекомендуем провести комплексный редизайн сайта. Нужно менять оформление и 

компоновку Главной и внутренних страниц сайта, чтобы сайт мог конвертировать новых клиентов. 

Сейчас сайт несет только информационную функцию, не заточен под привлечение клиентов, а только 

под их информирование.   

10. На сайте нужно использовать больше изображений, графических элементов оформления, 

привлекающих внимание пользователей. Одним текстом не обойтись. 

http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-scheta/
/moscow/calculator/
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2.5. Текст и контент 

Контент - это то, ради чего посетители приходят на сайт. Контент сайта должен быть интересен 

посетителю, решать его проблемы. Оформление контента должно быть удобным для его восприятия. 

Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты: 

Главная страница  

1. На странице совсем не описано никаких услуг, предложений. Рекомендуем написать небольшой 

текст, добавить конкретную информацию по услугам, предложениям, показать их ценность для 

клиента, заинтересовать. Так как банк небольшой и может быть не знаком новым посетителям сайта, 

следует дать информацию о нем. Если у банка есть специализация, к примеру, это банк для малого 

бизнеса, об этом тоже стоит рассказать на главной.   

    

Пример оформления информации о банке http://almabank.ru/  

 

Пример четкой специализации банка http://ibv.ru/  

http://a/
http://almabank.ru/
http://ibv.ru/
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Пример представления основных услуг на сайте банка https://solidbank.ru/    

 

Страницы услуг физическим лицам  

2. На страницу http://sitename.ru/retailbanking/ нужно написать текст, либо отключить её и ссылку на нее 

в хлебных крошках.  

3. Главная проблема страниц о вкладах – отсутствие явных выгод для клиента. Нет информации, 

которая простым языком объясняет клиенту его выгоды. Одной сухой информации о параметрах 

вклада, как правило, недостаточно, чтобы заинтересовать клиента. Тем более в условиях жесткой 

конкуренции между банками. Рекомендуем изменить представление информации и тексты о 

вкладах, сделать более «человеческими». Пример оформления страницы вклада: 

http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-scheta/sezonnyy/. Удобно также делать калькуляторы вкладов 

https://www.tinkoff.ru/deposit/. Названия вкладов должны отражать их смысл, назначение.      

 

Такая страница вряд ли убедит клиента открыть вклад    

https://solidbank.ru/
retailbanking/
/retailbanking/
http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-scheta/sezonnyy/
https://www.tinkoff.ru/deposit/
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Такая страница заинтересует клиента, он сможет посчитать выгоды, поймет преимущества вклада 

4. Страница http://sitename.ru/retailbanking/credits/ не привлекает потенциальных клиентов – очень 

много текста, он плохо отформатирован, не оформлен и «сливается». Для услуги нужно менять 

формат её представления. Нужно делать страницу в виде лендинга, переписывать текст. Пример: 

https://www.tinkoff.ru/loans/cash-loan/.     

5. Проблема страницы http://sitename.ru/retailbanking/mortgage/ аналогичная – отсутствует информация 

для привлечения потенциальных клиентов. Лучше делать страницу в формате лендинга, показывать 

условия, преимущества. Пример: https://www.atb.su/get-money/mortgage/. Это касается всех страниц 

услуг, которые важны банку для бизнеса. Такие страницы нужно сделать более конверсионными.    

Раздел Юридическим лицам 

6. На странице http://sitename.ru/corporatebanking/ нужен текст, либо нужно отключить эту страницу и 

отображение ссылки на нее в хлебных крошках (чтобы посетители никак не смогли попасть на эту 

страницу).  

7. Страницы услуг юридическим лицам оформлены также, как и страницы услуг для физических лиц: в 

текстах не оформлены преимущества услуг для клиентов, сами тексты слишком длинные и плохо 

отформатированы. Рекомендуем для важных услуг поменять формат страниц на лендинги, 

оформить соответствующим образом. Пример лендинга услуги для юридических лиц: 

https://www.atb.su/business/get/leasing/.      

Раздел О банке 

8. Страница http://sitename.ru/about/ пустая, нужно написать сюда текст. А лучше разместить здесь 

текст http://sitename.ru/about/history/, отдельная страница по истории не нужна.    

http://retailbanking/credits/
https://www.tinkoff.ru/loans/cash-loan/
http://retailbanking/mortgage/
https://www.atb.su/get-money/mortgage/
http://corporatebanking/
http://corporatebanking/
https://www.atb.su/business/get/leasing/
http://about/
http://about/
http://about/history/
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9. На странице http://sitename.ru/about/cong22/ нет текста, она выполнена картинкой. Вообще не 

понятно, зачем на сайте отдельные страницы для поздравлений http://sitename.ru/about/cong22/ и 

http://sitename.ru/about/congratulations20/. Это лучше перенести в раздел Новости.   

 

2.6. Формы и диалоги 

Формы и диалоги – неотъемлемая часть многих современных сайтов. Это прямая точка взаимодействия с 

пользователем. В то же самое время, люди не очень любят заполнять формы. Поэтому они должны быть 

спроектированы так, чтобы максимально облегчить пользователю задачу. 

Форма «Совершить перевод» 

 

1. Форма расположена во всплывающем окне и содержит много полей, для заполнения нужно 

прокручивать. Это неудобно. Подобные формы лучше размещать на отдельных страницах.  

2. Подписи оформлены как поля ввода, лучше убрать разделительную линию, либо расположить над 

подписями.  

  

3. Форма перевода также должна открываться на отдельной странице, сейчас она не входит в окно и 

приходится использовать прокрутку.  

http://about/cong22/
http://about/cong22/
http://about/congratulations20/
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Форма «Заявка на консультацию» 

4. Капча может снижать конверсию форм заявки, так как она сложная, не все могут разглядеть и не 

каждый захочет вводить её. Лучше использовать более простой и гуманный способ проверки «на 

робота», например такой:  

 

Пример гуманной проверки на «робота»:  

 

5. При открытии соглашения не понятно, как его закрыть. На ноутбуках (небольшой экран) оно 

«блокирует» кнопку отправки формы, так как она перемещается за границы экрана.  
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6. Анкеты-заявки http://www.sitename.ru/retailbanking/credits/ давать для скачивания не нужно, это 

неудобно (слишком много шагов: скачать, заполнить, отправить). Нужна форма на сайте для заявки 

на все услуги.  

Форма «Калькулятор вклада» 

7. Выбор вклада реализован неудобно: не понятно, что можно что-то выбрать в поле.  

 

8. При переключении валюты сумму, которую ввел пользователь, лучше не стирать. Так он сможет ее 

отредактировать, а не вписывать снова.  

http://www./retailbanking/credits/
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9. После калькулятора нужна заявка на вклад.  

10. На странице не хватает сравнительной таблицы вкладов.  

11. Калькуляторы логичнее расположить на страницах соответствующих вкладов 

http://sitename.ru/retailbanking/contributions/snegovik/ и 

http://sitename.ru/retailbanking/contributions/novogodniy/, а не на отдельной странице 

http://sitename.ru/calculator/. На отдельной странице возникает путаница между вкладами и не видно 

всех условий вкладов, нужно переходить на их страницы. Пример страницы вклада с калькулятором: 

http://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/deposits/save, http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-

scheta/sezonnyy/.     

12. Более удобная работа с вкладами реализована на https://bcspremier.ru/. Инструмент «Инвестиционный 

помощник» позволяет выбрать цель вклада и дает подсказки о том, что нужно сделать, чтобы достичь 

цель.  

Форма «Заявка на РКО» 

13. Все формы на сайте желательно оформлять в едином стиле: заголовки, подписи, поля, шрифты, 

кнопки.  

14. Выравнивать подписи лучше по левому краю.  

 

15. Ошибки в заполнении обрабатываются некорректно. Нужно подсвечивать поля, в которых ошибки, 

или которые забыли заполнить.  

http://retailbanking/contributions/snegovik/
http://retailbanking/contributions/novogodniy/
http://calculator/
http://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/deposits/save
http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-scheta/sezonnyy/
http://www.bm.ru/ru/personal/vklady-i-scheta/sezonnyy/
https://bcspremier.ru/
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Форма «Обратная связь» 

16. Ошибки ввода обрабатываются некорректно.  

 

 

C уважением, Вера Сусол 

Специалист по юзабилити Сервиса 1PS.RU 


