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Итоги мини-аудита по юзабилити сайта 

tomandhome.ru 
Юзабилити сайта – это качественный показатель, характеризующий удобство сайта для пользователя. 

Юзабилити-аудит – это анализ поведения среднестатистического пользователя на сайте, который 

дополняется рекомендациями для исправления выявленных недочетов. 

Данный анализ полезен тем, что дает ясное представление о том, что влияет на конверсию: какие 

элементы на сайте вызывают затруднение у пользователя, какие страницы интересны посетителю, какие 

напротив, заставляют его покинуть сайт. 

По Главной: 

1.Рекомендуем в шапке сайта выровнять элементы относительно друг друга, добавить фон для всего 

блока, чтобы элементы смотрелись организованней. 

 

Сейчас блоки как будто не относятся друг другу и шапка сайта выглядит неряшливо 

2.Лучше перенести разделы “О магазине”, “Условия доставки” и “Возврат” в основное меню сайта, чтобы 

клиенты могли быстрее их найти. 

 

Сейчас данные ссылки неприметны, хотя содержат полезную информацию для клиентов 

3.Лучше не размещать рядом слайдер и баннер акции, так как сейчас они сливаются и баннер не сразу 

заметен. 
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Блок акций лучше поместить ниже 

 

Также все слайды должны быть кликабельны, чтобы не путать посетителей 

4.Текст на Главной лучше сократить до 1000-1500 символов (так как длинные тексты посетители просто 

не читают), и в конце текста добавить призыв к действию или форму обратного звонка, чтобы как бы 

направить пользователя к совершению действия. 
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Сейчас текст выглядит скучно и не совсем ясно что делать после его прочтения 

5.Вместо блока “Возможно вас заинтересует” лучше показать основные категории сайта, чтобы клиент 

сразу видел, что может приобрести на сайте. 

 

Категории товаров будут более информативны для посетителей 
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Также не совсем понятно, зачем показывать товары, которых нет в наличии. Лучше их убрать или 

заменить кнопку на “Под заказ” с возможностью сделать заказ товара 

6.На Главной странице не хватает блока с отзывами и списка брендов с которыми работает магазин. 

Рекомендуем добавить данную информацию для повышения лояльности посетителей сайта. 

7.В подвале сайта рекомендуем подчеркнуть текст, являющийся ссылками, чтобы не путать 

пользователей. 

 

Сейчас не сразу понятно какой текст является ссылкой 

 

По внутренним страницам: 

1.Для всех заголовков лучше использовать заглавную букву только в начале предложения, чтобы текст 

выглядел аккуратней. Также такой текст легче воспринимается. 
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Сейчас заголовки как будто “кричат” на посетителей 

Каталог товаров и страницы категорий 

2.Боковое меню с параметрами товара лучше расположить с левой стороны, так как такой вариант 

удобней для пользователей. 

 

Сейчас меню расположено непривычно для пользователей 
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Также перенос меню позволит убрать свободное место после блока 

3.Не совсем понятно зачем в списке товаров, в последней строчке названия товара используется эффект 

высветления, рекомендуем его убрать. 

 

Сейчас применение данного эффекта выглядит странно 

4. При добавлении товара в корзину в шапке сайта можно добавить информацию о количестве 

добавленных товаров, чтобы клиентам было удобней с ней взаимодействовать. 



   Мини -а уди т  юзабил ити  сай та  

  
Поможем проанализировать эффективность вашего сайта, дадим советы по улучшению  

 

7 

 

Информации о сумме покупки может быть недостаточно 

5.На страницах категорий товаров рекомендуем внизу страницы добавить информацию о доставке или 

схеме работы, также можно добавить форму консультации или заказа обратного звонка. 

 

Одного текста недостаточно 

Карточка товара 

6. В карточке товаров возможность увеличения изображения лучше сделать по клику, а также 

показывать большее изображение во всплывающем окне, так как такой вариант удобней для 

пользователей. 

 

Данный вариант не позволяет увидеть большее изображение полностью 
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Изображения товара с других ракурсов лучше сделать крупнее (сейчас они плохо заметны) и 

расположить под основным изображением, чтобы не “урезать” блок с описанием товара 

7. Рекомендуем добавить описание для каждого товара. Одних параметров недостаточно, описание 

должно содержать ключевые слова, необходимые для продвижения. 

 

На некоторых страницах товаров отсутствует основной текст 

 

По навигации:  

1. Для облегчения навигации рекомендуем визуально выделять раздел, в котором находится 

пользователь. 
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Сейчас раздел никак не выделен 

2. Рекомендуем добавить “хлебные крошки” на все страницы сайта, а также указывать в пути название 

страницы, на которой находится пользователь. 

 

Лучше указывать весь пройденный пользователем путь  

3. Название страницы должно быть ярче чем другие заголовки на странице и визуально обрамлять 

страницу, сейчас же название страницы больше похоже на хлебные крошки. Рекомендуем исправить. 

 

Сейчас название страницы похоже на локальную навигацию, а по размеру шрифта совпадает с 

подзаголовками 
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4. Для страниц каталога товаров рекомендуем в правом нижнем углу добавить ссылку “вверх”, чтобы 

клиенты могли быстро вернуться в начало страницы. 

 

Например, данную кнопку можно представить в виде стрелки 

 

Выводы: 

Необходимо переработать основные блоки сайта: шапка, главное меню, подвал сайта, чтобы они 

выглядели аккуратней, а ещё поработать с основными элементами навигации, сделать так, чтобы они 

были понятнее и легче воспринимались. Чем удобнее навигация на сайте, тем быстрее посетитель 

найдёт необходимую ему информацию.  

Также необходимо дополнить сайт информацией, повышающей доверие пользователей к сайту, а именно 

отзывами, информацией о продаваемых брендах, если есть разместить сертификаты на продукцию. С 

данной информацией пользователям будет психологически легче заказывать продукцию на вашем сайте. 

 

C уважением, Кира Светлова,  

Специалист по юзабилити сервиса 1PS.RU 

 

 

* Мы можем помочь с рерайтом уже существующих текстов, а также с написанием новых интересных и 

актуальных информационных статей. Подробнее на странице http://1ps.ru/cost/copyright/#textseo 

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

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

http://1ps.ru/cost/copyright/#textseo
http://1ps.ru/cost/maintenance/

