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Верстка сайта и кроссбраузерность 

1) Проблема. В браузере Internet Explorer не отображается чат 

  

Решение проблемы  

Рекомендуется добавить чат в Internet Explorer, как и для остальных браузеров.  
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2) Проблема. На разрешении монитора 1024 кнопки соц. сетей перекрывают меню каталога 

  

Решение проблемы 

На самом деле кнопки соц. сетей дают очень мало трафика, никто специально не рассказывает о сайте в соц. сетях. Учитывая, что соц. сети 

даже не индексируются поисковиком, эти единичные расшаривания не дают реального трафика, поэтому кнопки можно вообще убрать. 
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3) Проблема. В браузере IE иконка инстаграма слишком мелкая 

 

Вот так в других браузерах 

 

Решение проблемы 

Это конечно несущественный баг, но все же рекомендуется поправить размер иконки. 
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4) Проблема. На страницах каталога еде верстка. По умолчанию на странице каталог свернут и слева отображается фильтр, но если 

каталог развернуть, то ползунок стоимости остается отображаться 

 

Решение проблемы 

При разворачивании каталога, все элементы фильтра должны скрываться. 
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В целом на сайте верстка качественная, сайт корректно отображается даже на разрешении 1024, во всех основных браузерах весь 

функционал также полностью рабочий. Основная и существенная проблема верстки - это сама структура сайта. Целый столбец отдан под 

каталог и под блок соц. сетей, отзывы. Кроме этого, сайт не растянут по ширине, в итоге область контента получает очень сжатой 

 

Как видно на скриншоте выше, для контента сайта используется около 1/3 всего пространства, это на разрешении 1920. Желательно убрать 

левый сайдбар с каталогом (далее будет отдельно описано, как организовать меню каталога) и сам сайт, весь контент растягивать по 
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ширине. Не обязательно использовать всю ширину, но желательно избегать сайдбаров в виде столбцов. Любой блок лучше располагать 

горизонтально, а не вертикально. В процессе аудита будут подробнее описаны преимущества отказа от левого сайдбара. 
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Шапка и футер сайта 

5) Проблема. Логотип в шапке сайта не является ссылкой на главную страницу (когда пользователь уже находится на главной). 

Решение проблемы  

Пользователи постоянно используют логотип в качестве ссылки на главную страницу. Даже находясь уже на главной странице. Такие 

приемы (когда лого на главной делается некликабельным) используются слишком редко, и многие пользователи не понимают, почему не 

происходит стандартный переход на главную страницу. Логотип нужно сделать ссылкой на главную, пусть лучше страница перезагрузится, 

зато пользователь точно будет понимать, что он на главной странице. Крайне важно, чтобы пользователь контролировал поведение сайта. 

 

6) Проблема. Рядом с телефонами не указано время, в которое можно обратиться по этим телефонам. 

Решение проблемы 

Каждая компания работает в разное время и пользователи могут звонить вам в нерабочее время. Если вы при этом не ответите, то 

пользователь может подумать, что у вас такое отношение к клиентам. Существует и обратная сторона, многие пользователи не будут 

звонить, так как не будут уверены, что вы работаете.  Поэтому информацию о времени работ следует разместить в шапке сайта, рядом с 

телефоном.  

Если возникнут проблемы с невозможностью добавить время и рабочие дни из-за дизайна (например, в шапке будет недостаточно 

места), то можно отображать время работы при наведении, вот так https://ibb.co/dHFMKm 

 

 

 

https://ibb.co/dHFMKm
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7) Проблема. В шапке сайта используется номер телефона с кодом 8-800. Похоже, этот номер бесплатный для клиентов, но не все об 

этом могут знать. 

Решение проблемы 

Прямо под номером телефона рекомендуется указать «звонок бесплатный по России». Даже если пользователи знают, что звонок 

бесплатный, сама надпись может все равно мотивировать к звонку. 

Кроме этого, в шапку также можно вынести второй номер 8(918)11-33-555 и добавить кнопки на мессенджеры.  
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8) Проблема. В форме заказа звонка не хватает подзаголовка, поясняющего суть формы 

 

Решение проблемы 

Пользователи понимают, что такое обратный звонок, но, чтобы не возникало вопросов, нужно добавить текст «наш менеджер перезвонит 

Вам в рабочее время: пн-сб с 10:00 до 21:00, вс с 10:00 до 19:00», например. Кроме этого, обязательным должно быть только поле 

телефона, рядом с ним в скобках нужно указать «(обязательно)». Поле почты можно убрать из формы. В случае возникновения ошибки, 

текст ошибки должен быть рядом с полем, а не под формой 
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Окно об успешной отправке формы можно сделать немного аккуратнее, «Спасибо» можно поставить над текстом  

 

 

9) Проблема. В шапке сайта не хватает ссылки на регистрацию. Не каждый пользователь догадается, что для регистрации на сайте нужно 

нажать кнопку «Вход» и там затем найти ссылку на регистрацию. 

Решение проблемы  

Желательно добавить в шапку ссылку и на вход. В целом для регистрации и авторизации можно использовать всплывающие окна, как на 

https://www.booking.com В таком случае пользователь всегда остается на текущей странице и не вырывает из процесса работы с сайтом. 

 

https://www.booking.com/
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10) Проблема. На сайте не указан регион деятельности компании. На сайте всего 6% трафика из Краснодара. Остальной трафик идет со 

всей России.  

Решение проблемы 

В шапку сайта можно вынести преимущество «Доставка по всей России», чтобы клиенты сразу понимали, что можно смело продолжать 

выбор товара. Сейчас как раз в шапке используется много пустого пространства 
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11) Проблема. В шапке сайта отсутствует корзина. В данный момент корзина оформлена в виде плавающей полосы в нижней части 

экрана и это очень непривычное место для такого элемента, пользователи могут не замечать эту полосу, а привычно искать корзину в 

шапке сайта 

 

Решение проблемы 
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Рекомендуется вынести корзину в шапку сайта, это более привычное расположение. Здесь также стоит принимать во внимание, что 

аудитория сайта достаточно возрастная и для них привычнее традиционная навигация, когда корзина расположена в правом верхнем углу. 

Используемый прием (плавающая нижняя панель) используется в некоторых случаях вместе с корзиной в шапке, то есть корзина остается 

в шапке, но во время скролла появляется нижняя полоса. Использовать только полосу - крайне рискованно, как минимум для текущей 

аудитории. 

Что касается функционала сравнения, то его можно вообще убрать с сайта, он не нужен для данного сайта. Страницу сравнения открывает 

примерно 1 человек из 1000, или 0.11 % всех пользователей 

 

Кроме этого, сами товары сложно сравнивать, так как они не содержат сложных технических характеристик, да и вообще не содержат 

большого количества характеристик. То есть страница сравнения в целом не очень актуальна и пользователи только совершают пустые 

действия пытаясь сравнить товары, которые иногда вообще могут быть в разных категориях. 
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12) Проблема. В футере сайта не дублируется меню. 

Решение проблемы 

Недостаток таких нижних колонтитулов заключается в том, что после того, как пользователь доходит до низа страницы, ему не даѐтся 

никакого направления, куда бы он мог двинуться дальше. Необходимо создать функциональный нижний колонтитул, который направит 

пользователя к дополнительному содержимому. 

 

13) Проблема. В футере сайта содержится большое количество ссылок и кнопок, необходимости в которых нет 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется пересмотреть необходимость ссылок и кнопок в футере - кнопки статистики пользователям не нужны, кнопка 

яндекс.маркета - неактуальна, длинный текст также можно убрать, ссылка «фото» ведет вообще на непонятную форму 
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Все внешние кнопки и ссылки в футере, которые останутся на сайте должны открываться только в новой вкладке. Также к номеру телефона 

нужно добавить время работы и дополнительный номер (вацап, вайбер и т.д.) 
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Поиск по сайту 

14) Проблема. Поиск по сайту работает неверно. Если пользователь допустит ошибку в слове, то, во-первых, поиск не учтет эту ошибку 

и не исправит ее, во-вторых, сама страница некорректная. Она даже не похожа на страницу поиска 

 

Решение проблемы 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     20 

Рекомендуется настроить правильную работу поиска по сайту. Поиск должен давать результаты, по однокоренным словам, по запросам с 

ошибкой и по части слова. Иначе пользователь, который не понимает алгоритма поиска, может просто подумать, что интересующего его 

товара нет на сайте и просто уйдет к конкурентам. Если результатов нет, на странице должно быть четко это написано. Текст описания 

магазина можно вообще убрать со страницы поиска, в нем нет необходимости. Тем более там немного неаккуратная верстка, текст 

прилипает к блоку фильтров 
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15) Проблема. При вводе запроса в поле поиска предусмотрены всплывающие подсказки, но они не очень информативны, для 

большинства запросов непонятно, что за товар предлагает сайт 

Решение проблемы 
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В окне подсказок должно быть название товара, фото товара, стоимость, количество найденных результатов и ссылка на все результаты 

поиска. Опционально можно реализовать кнопку добавления в корзину. Предлагаемые варианты автозаполнения запроса должны 

ранжироваться  в соответствие с частотой и маржинальностью товаров, предвосхищающий поиск не содержит товаров, отсутствующих в 

продаже 

Помимо этого, пользователя часто попадают на сайт, не будучи уверенными в том, что они хотят купить, для них при фокусировке курсора 

в поле поиска можно выводить наиболее популярные запросы сайта, вот так 
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16) Проблема. В выпадающих подсказках поиска выводится лишь несколько вариантов 

 

Решение проблемы  

В качестве подсказок выводится лишь 11 товаров, можно добавить скролл и выводить значительно больше. Это избавит пользователя от 

лишнего перехода на страницу всех результатов поиска, и он сможет перейти на страницу нужного товара сразу из списка выпадающих 

подсказок.  
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17) Проблема. На страницах поиска не выводится количество найденных результатов. Когда пользователь видит количество 

найденных результатов, он может понимать, стоит ли ему применять фильтр. Так как, например, если найдено 20 результатов, их 

проще и быстрее посмотреть, чем изучать фильтры и сортировки. В то же время на странице, например, «Кольца» – выводится 

125 страниц. Но при этом пользователь понятия не имеет, что найдено так много результатов.  

Решение проблемы 

Рекомендуется вверху страницы выводить количество найденных результатов. Вот пример  

 

 

 

18) Проблема. На странице результатов поиска выводятся не все результаты. Например, по запросу «браслет» на странице 

поиска выводится всего 6 результатов, в то время как товаров с таким названием гораздо больше 
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Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы на странице результатов поиска выводились все релевантные результаты.  
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19) Проблема. В строке поиска выводятся две кнопки 

 

Очень часто на сайтах кнопка лупы используется не просто как иконка, а как кнопка и в данном случае пользователи также могут думать, 

что это кнопка, в итоге визуально получается две кнопки поиска. 

Решение проблемы 

Выделенную кнопку можно убрать со строки поиска. Кроме этого, если на сайте не планируется серьезно расширяться ассортимент, то 

поиск можно оформить кнопкой, по нажатию на которую он будет разворачиваться, вместо постоянной строки. Сейчас поиском пользуется 

менее 1% посетителей 
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И учитывая, что товаров на сайте не так много, лучше направлять пользователей в каталог, а не в поиск, иначе через поиск пользователь 

может получить пустую страницу, если ищет что-то конкретное, что есть у очень крупных конкурентов с огромным ассортиментом. В общем 

с поиска можно немного снять акцент.  
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Меню сайта 

20) Проблема. Активный пункт меню сайта (соответствующий открытой странице) не выделен. Глядя на меню сайта в процессе выбора 

раздела, который будет посещен следующим, посетителю сложно понять, в каком именно разделе сайта он находится сейчас. Особенно 

это сложно понять при переходе на сайт из поисковика и если на сайте нет хлебных крошек 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется изменить стиль оформления активного пункта меню. 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     29 

21) Проблема. При наведении на пункты меню реализована зеленая полоса, которая очень сильно отстает от движения курсора, если 

двигать им быстро 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется убрать выделенную зеленую полосу, она смотрится плохо. При наведении на пункт меню, можно подсвечивать само 

название, так будет лучше. Также можно убрать окантовку меню в виде таблицы, то есть все линии. И из этого меню можно убрать «домик» 

это устаревший элемент навигации, достаточно ссылки на логотип. «Магазины» лучше изменить на «Контакты», так будет понятнее и 

поставить его последним в меню. «Способы оплаты» нужно поменять на «Оплата и доставка». 
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22) Проблема. Многоуровневая иерархия разделов меню обозначена маркерами, в итоге посетитель по внешнему виду может решить, 

что разделы содержат подразделы при наведении на них курсора 

 

Решение проблемы 
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Рекомендуется отмечать маркерами только многоуровневые разделы меню, сейчас таких на сайте нет. Но самое главное для меню 

каталога это то, что его лучше сделать вертикальным, вот примеры двух меню - информационное + меню каталога 
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В принципе у всех топовых конкурентов то же самое, каталог оформлен горизонтальным меню, а контент сайта растянут по всей ширине. 
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При организации меню можно отталкиваться от ключевых разделов по посещаемости, их нужно вынести в меню, а менее посещаемые 

разделы можно поставить в пункт «Другое». Вот статистика посещаемости разделов  
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Регистрация и авторизация 

23) Проблема. Непонятно назначение формы регистрации (авторизации), присутствующей на сайте 

 

 

Решение проблемы  
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Рекомендуется разместить информацию о назначении регистрации в тексте, после прочтения которого у посетителя должно возникнуть 

желание зарегистрироваться на сайте. Кроме этого, нет текста, поясняющего «*». Обычно текст «Обязательные для заполнения поля» 

должен стоять перед формой. На эту же странице нужно добавить чекбокс о том, что пользователь согласен с политикой 

конфиденциальности. Кнопка «Регистрация» должна стоять в инфинитивной форме глагола, так как запускает действие, то есть должно 

быть «Зарегистрироваться».  

 

24) Проблема. Для регистрации и для входа на сайт требуется ввести логин. Пользователи часто забывают свои логины и это лишнее 

для заполнения поле. 

Решение проблемы 

Для входа на сайт и при регистрации лучше запрашивать не логин, а адрес электронной почты. Тем более при оформлении заказа 

пользователь даже не указывает свой логин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Проблема. При ошибке входа на сайт, система не указывает, в каком именно поле допущена ошибка 
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Решение проблемы  

Во-первых, вместо логин лучше использовать «Email или логин», во-вторых, нужно сверяться с базой данных и писать, в каком конкретно 

поле допущена ошибка. В таком случае пользователю проще разобраться с ошибкой. Ошибка, например, может быть в адресе почты, а 

пользователь начнет тратить время и бесполезно пытаться восстановить пароль. 

Общая информация 

26) Проблема. На сайте не используется человека понятные урлы. Человекопонятные пути улучшают удобство использования, Кроме 

того, позволяют по названию ссылки заранее предполагать содержимое страницы по ней и представлять структуру сайта 
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Решение проблемы 

Для каждой страницы сайта рекомендуется использовать ЧПУ («Человеку Понятный Урл»). Благодаря ЧПУ пользователю интернет-

ресурса становится понятно, какую информацию он может найти непосредственно на странице. Для того чтобы быстро 

сориентироваться, будет страница интересна или нет, достаточно прочесть ее адрес. Человекопонятный адрес страницы, содержащий 
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информацию, интересную пользователю, срабатывает как дополнительный фактор, мотивирующий пользователя перейти на 

предлагаемую страницу. ЧПУ важны как для пользователей, так и для поисковиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Проблема. В хлебных крошках не выводится конечная страница 
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Решение проблемы 

Рекомендуется выводить заголовок текущей страницы в навигационной цепочке. 

 

 

28) Проблема. Некоторые страницы сайта слишком большие и имеют полосу боковой прокрутки страницы. 

Решение проблемы 
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Для страниц с большим количеством информации и содержащих полосу боковой прокрутки рекомендуется добавить всплывающую 

кнопку «наверх», по нажатию на которую посетитель будет перемещаться в самый верх страницы сайта. 

 

29) Проблема. Почти все тексты на сайте оформлены серым цветом вместо черного, в том числе главное меню.  

Решение проблемы 

Черный цвет на белом фоне гораздо контрастнее и удобнее для чтения. Более того, на сайте используется серый фон для серого текста. 

Чисто технически серый текст читаемый, но визуально такое сочетание хуже для зрения и пользователи воспринимают такой текст хуже. 

Рекомендуется вместо серого текста, использоваться черный. Вместо серого фона лучше использовать белый. Можно оставить серый цвет 

для каких-то выделений, но в целом нужно весь серый цвет поменять на черный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) Проблема. Не самая быстрая скорость загрузки страниц и элементов сайта (хотя в целом достаточно неплохая). Подробнее можно 

узнать по адресу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Решение проблемы 
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Рекомендуется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта. Это важно, так как на медленных соединениях может возникать 

множественно неприятных моментов. А скоростное соединение часто делится на несколько устройств или пользователь при работе с 

сайтом скачивает что-то, смотрит фильм онлайн. В общем невысокая скорость соединения может возникать часто и медленные загрузки 

достаточно серьезно разочаровывают пользователей. 

Вот основные сайты, которые показывают ключевые ошибки, которые влияют на скорость загрузки (ссылки для помощи разработчикам) 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fiqgold.ru&tab=desktop 

https://gtmetrix.com/ 

https://www.webpagetest.org 

Кроме этого, на сайте много ошибок верстки кода и ошибок стилей, они могут влиять и на скорость загрузки сайта, и на корректность его 

отображения. Количество таких ошибок должно быть минимальным. Не буду усложнять отчет скриншотами ошибок, так как их много, а 

сразу предоставлю ссылки.  

Вот ссылка на ошибки кода html  

https://validator.w3.org/nu/?useragent=Validator.nu%2FLV+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices&acceptlanguage=&doc=https%3A%2

F%2Fiqgold.ru%2F 

Вот ссылка на ошибки css  

https://jigsaw.w3.org/css-

validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fiqgold.ru%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru 

31) Проблема. На страницах сайта используются стандартные шрифты, которые выглядят не очень красиво. В то же время шрифт очень 

серьезно определяет визуальное восприятие, как определенного текста, так и сайта в целом. Для русского языка существуют гораздо 

более красивые шрифты, чем trebuchet, который используется сейчас. 

Решение проблемы  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fiqgold.ru&tab=desktop
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Рекомендуется подключить на сайт дополнительные шрифты. Учитывая, что на страницах услуг и на сайте много текстов, рекомендуется 

использовать более привлекательные шрифты, например, можно подключить шрифты гугл. Вы можете ознакомиться с ними здесь 

https://fonts.google.com/ и выбрать наиболее подходящий. Для русского языка хорошим вариантом будет самый первый шрифт – Open 

sans, рекомендуется использовать его для основного текста. Он значительно улучшит восприятие текста и весит всего 217 килобайт, но 

размер можно уменьшить, если использовать только один набор — latin, тогда размер уменьшится до 36 килобайт. Для меню вы можете 

выбрать и другие шрифты, на ваше усмотрение. 

 

32) Проблема. На сайте используется много всплывающих окон, для них не хватает затемнения фона. 

Решение проблемы 

Для всех окон желательно добавить затемнение фона, чтобы акцентировать внимание на этом окне и визуально убрать отвлекающий фон.  

 

 

 

 

 

  

33) Проблема. Окно с подтверждением того, что товар добавлен в корзину не очень информативно 
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Решение проблемы  
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В данном окне должно быть четко видно наименование товара, фотография товара, стоимость товара и содержание корзины. Вот пример 

оформления такого окна 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) Проблема. Страница 404-й ошибки (которая возникает при запросе несуществующей на сайте страницы) неинформативна 
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Решение проблемы  

Попасть на страницу 404 вы можете, если: вводите адрес веб-страницы, которой не существует, или вводите адрес веб-страницы с 

ошибкой. Такая же ошибка будет возникать, если страница на сайте была удалена или переименована. Страница 404 существует почти у 

всех хостинг-провайдеров на сервере. Когда посетитель попадает на страницу ошибки 404 он часто закрывает сайт, видя банальную 

надпись, что страница не найдена. В данном случае даже сама надпись о том, что элемент не найден - заметна плохо.  Именно поэтому 

следует оформить страницу 404 так, чтобы посетителю не хотелось сразу покинуть сайт. Для этого следует отредактировать страницу 404 

так, чтобы на ней была вся необходимая информация для посетителя, попавшего на эту страницу. Вот неплохие примеры оформления 

страницы https://blog.sibirix.ru/2017/10/06/top-10-404/ 

35) Проблема. В каталоге товаров не хватает быстрого просмотра товаров. Вот пример из wildberries https://ibb.co/eCY5C6 

Решение проблемы  



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     48 

Рекомендуется добавить возможность смотреть товар на текущей странице. Хороший пример такого окна у конкурентов  

 

Сайт https://nebo.ru/catalog/women/rings 

36) Проблема. На сайте очень низкий процент переход на сайт из поисковых систем 
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Большинство пользователей попадают на сайт через различную рекламу, в то время как для пользователей гораздо важнее естественная 

выдача. Когда сайт появляется в выдаче поисковой систему к нему возникает больше доверия со стороны пользователей.  

Решение проблемы 

Рекомендуется больше работать над поисковым продвижением сайта. Трафик из поисковиков лучше конвертируется в постоянных 

пользователей. То есть поисковой трафик может повысить конверсию. Даже по скриншоту выше видно, что трафик из поисковиков по 

отказам, глубине просмотров, по времени на сайте - в разы лучше, чем трафик из рекламы.  

Желательно также настроить больше целей, чтобы лучше понимать конверсию по источникам. В данный момент настроена лишь одна 

цель, но и по ней конверсия из поисковика намного выше, чем из рекламных источников 
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После установки основных целей, рекламный трафик также можно будет рассматривать детальнее, разные источники могут давать разную 

конверсию и бюджет можно будет распределять более рационально. Далее на скриншоте пример, где видно, что рекламный трафик из 

вконтакте возможно имеет очень хороший потенциал 
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37) Проблема. В яндекс.метрике не настроена фильтрация по ip адресам, в результате все внутренние визиты и сотрудники компании 

влияют на статистику сайта. 

Решение проблемы 

В настройках яндекс.метрики рекомендуется изменить фильтрацию по ip и добавить внутренние адреса, чтобы они не учитывались в 

статистике 

 

38) Проблема. При наведении курсора на кнопки, кнопки почти не меняют оттенок. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы при наведении курсора на кнопки, кнопки меняли свой оттенок, показывая то, что они активны. Такой прием может 

стимулировать к нажатию кнопки. Можно использовать инверсию цвета, вот пример https://ibb.co/b31Uzn 
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Главная страница 

39) Проблема. Баннер на главной странице сайта некликабельный. Помимо визуальной информации выделенному баннеру можно 

придать бОльший функционал, сделав его ссылкой на страницы сайта. 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется сделать выделенный баннер кликабельным, чтобы по нажатию на изображение посетитель перенаправлялся на целевую 

страницу, сейчас ссылки цикличны, то есть на главной странице ведут на эту же главную страницу. Кроме этого, стрелки пролистывания 

нужно сделать заметнее, как и кнопки в правом углу, их лучше поставить по центру баннера.  

Ну и кроме этого, как указывалось выше, лучше избавиться от левого сайдбара, в таком случае баннер можно растянуть по всей ширине, 

он станет заметнее и эффектнее. 

40) Проблема. На главной странице не хватает формы подбора товара, вот пример конкурентов 
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Решение проблемы 

Рекомендуется расположить такую же форму. Через нее можно сразу с главной страницы перейти на страницу подходящих товаров.  

Вот еще пример от https://karatov.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41) Проблема. На главной странице расположен блок основных категорий, при этом в нем расположено только 4 раздела 
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Решение проблемы 

На главной странице рекомендуется вынести больше категорий, отталкиваться нужно от популярности разделов 
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Можно использовать разные размеры блоков 
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Только для каждой категории можно добавить центы «От…» 

 

42) Проблема. На главной странице сайта отсутствует блок с преимуществами компании. То есть отсутствует объяснение того, почему 

нужно покупать именно в вашем магазине. Чисто технически эти преимущества есть, но они оформлены текстом, который пользователи 

чаще всего даже не будут пытаться прочесть.  
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Решение проблемы 

Рекомендуется сделать блок из конкурентных преимуществ компании и разместить на главной странице сайта. Эти преимущества важно 

оформить в виде инфогафики, то есть так: преимущество + иконка, вот пример 

 

Или далее более сложный с точки зрения дизайна и оформления блок из другой тематики. Блок во весь экран, где одновременно 

раскрывается описание + преимущества 
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43) Проблема. В блоке соц. сетей отсутствует заголовок  
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Решение проблемы  

В группе магазина более 40 000 участников только вконтакте, это очень много и необходимо это использовать. К виджету соц. сетей 

рекомендуется добавить текст примера «Нам уже доверились более 40 000 человек. Присоединяйтесь и вы!». Блок соц. сетей, как и блок 

отзывов нужно оформить в виде горизонтального блога, вместо вертикального, вот пример отзывов (только фото не нужно) 
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Здесь же есть кнопка на добавление отзыва. 

По поводу соц. сетей. У компании также большая аудитория в инстаграм, более 20 000 подписчиков. Сложно какими способами сейчас 

продвигается аккаунт, но можно попробовать вот этот сервис https://scout.im/ Сервис позволяет очень эффективно работать с 

инстаграмом, там работает массовая рассылка по конкурентам, по новым подписчикам и т.д. В общем это не касается юзабилити текущего 

сайта, но раз компания активно работает с инстаграмом, сервис может быть полезен, тем более там предусмотрен бесплатный период 

для ознакомления.  

 

 

 

 

44) Проблема. На странице с контактной информацией отсутствует схема проезда. Скорее всего она была предусмотрена, но почему-то 

не прогружается 

https://scout.im/
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Из всех основных браузеров карта отобразилась только в браузере IE и только после подтверждения 
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Решение проблемы  

Рекомендуется разместить схему проезда на странице с контактной информацией, она должна корректно отображаться во всех основных 

браузерах. Кроме этого, под картой расположены фотографии магазина, обычно это хорошо, но в данном случае, здание визуально может 

не соответствовать ожиданиям пользователей. То есть может создаться впечатление, что здание не соответствует статусу товаров, которые 

продает магазин, в общем возможно стоит убрать фотографии, они не самые презентабельные.  
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45) Проблема. На сайте отсутствует форма обратной связи. Пользователь должен иметь возможность задать вопрос, либо оставить 

сообщение не только через звонок менеджеру, но и посредством отправки сообщения через указанную форму. Для многих посетителей 

данная форма связи является более предпочтительной, по сравнению со звонком, помимо этого форма обратной связи говорит 

посетителям о том, что компания готова к любому диалогу с пользователем. Это повышает уровень доверия к компании. 

Решение проблемы 

На сайте компании рекомендуется разместить форму обратной связи. Оптимально было бы добавить такую форму на страницу 

контактов, а также кнопку «Задать вопрос» в футер сайта, кнопка должна открывать всплывающее окно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница каталога 

46) Проблема. На страницах каталога не выводится количество найденных результатов. Когда пользователь видит количество 

найденных результатов, он может понимать, стоит ли ему применять фильтры и сортировки.   
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Решение проблемы 

Рекомендуется вверху страницы выводить количество найденных результатов.   

 

47) Проблема. На страницах каталога (как и на страницах результатов поиска) используются сортировки «Сначала непопулярные» и 

«Сначала старые», в этих сортировках нет необходимости. 

Решение проблемы 

Указанные сортировки можно убрать. Также нужно само поле сортировки сделать меньшего размера. 

 

48) Проблема. На страницах каталога не хватает пагинатора вверху страницы, он есть только внизу. Часто пользователи возвращаются 

снизу-вверх, чтобы убедиться, что ничего не упустили, в таком случае было бы удобно сразу вверху страницы открыть следующую 

страницу. 

Решение проблемы 

Вверх страницы желательно добавить пагинатор. Кроме этого, лучше убрать ссылку «Все», использование этой кнопки может очень сильно 

перегрузить страницу.  

 

49) Проблема. При использовании фильтра, появляется кнопка «Показать», которая заметна очень плохо (далее на скриншоте 

специально не выделена) 
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Решение проблемы 

Кнопка «Показать еще» должна быть значительно заметнее. Кроме этого, кнопка должна быть плавающей. Далее, если параметры 

фильтров дают нулевой результат, они вообще не должны быть кликабельны. Кроме этого, длинные фильтры нужно сворачивать, выводя 

только часть, примерно вот так 
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Кроме этого, для сложных характеристик можно добавить знак вопроса и по его нажатию выводить тултип с описанием. Вот пример, где 

тултип уже выводится 
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Для многих пользователей даже проба может быть непонятна. Было бы удобно сразу в фильтре узнать, чем пробы отличаются. Или, 

например, параметр «Комиссионные», что это значит? Опять же - было бы очень хорошо вывести текст, что все комиссионные изделия 

тщательно проверяются, обладают высоким качеством и прочее, то есть нужно пояснить, что это хороший товары, которые можно смело 

покупать, а не, например, краденые или конфискованные, то есть сомнительного качества и происхождения. 

 

 

 

 

50) Проблема. На страницах каталога (и в целом на сайте) можно убрать однотипные элементы в виде кнопки добавления товара в 

корзины. Кнопку можно выводить при наведении, вот так https://ibb.co/j5MqN7  
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Решение проблемы 

Кнопку добавления в корзину можно выводить по наведении на товар. Кроме этого, с карточки товара можно убрать количество 

просмотров  

 

Цену нужно сделать ярче, крупнее, заметнее 

Страница товара  

51) Проблема. Для некоторых товаров используется некорректное изображение 
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Решение проблемы 

Таких изображений не должно быть для товаров. В целом желательно делать фотографии с нескольких ракурсов, чем больше фотографий, 

тем лучше. И в идеале также желательно делать фотографии в высоком разрешении и увеличивать изображение во время движения по 

нему курсором, вот пример из другой тематики 

 http://messermeister.ru/product/pistolet_pnevmaticheskiy_borner_power_win_304_borner_ssha_50072/ 

http://messermeister.ru/product/pistolet_pnevmaticheskiy_borner_power_win_304_borner_ssha_50072/
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Вот пример из вашей тематики 

https://www.magicgold.by/catalog/ring-gold-emerald/koltso-s-brilliantom-i-izumrudom-118048/ 

 

52) Проблема. На странице товара расположен некорректный блок расчета доставки 

 

Решение проблемы 

Желательно реализовать удобный расчет стоимости доставки. Скорее всего нужно добавить «Город», то есть пользователь выбирает свой 

город и сразу видит условия доставки. Кроме этого, кнопки оплаты не нужно делать кнопками добавления товара в корзину 

 

Для оплаты и доставки нужно обязательно добавить информацию о том, что при определенных способах оплаты и доставки - возможны 

скидки. 

53) Проблема. Для товаров, у которых есть размер, например, кольца, не хватает ссылки «Как узнать свой размер?». 

Решение проблемы  

Желательно добавить такой функционал на сайте. Вот пример всплывающего окна по нажатию на такую кнопку 

https://www.magicgold.by/catalog/ring-gold-emerald/koltso-s-brilliantom-i-izumrudom-118048/
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54) Проблема. На странице товара не хватает блока преимуществ. 

Решение проблемы 

На страницу товара желательно добавить блок преимуществ. Вот примеры конкурентов 
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55) Проблема. У номера телефона не хватает кнопки «Задать вопрос» 
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Решение проблемы 

Рядом с телефоном можно добавить кнопку «Задать вопрос», это будет обычная форма заказа звонка.  

 

 

56) Проблема. На страницах товара расположены вертикальные столбцы статей и отзывов. 

Решение проблемы  

Как указывалось ранее, все вертикальные блоки нужно сделать горизонтальными. То есть отзывы нужно оформить в виде горизонтального 

блока. Что касается блока статей, то его лучше вообще убрать со страниц товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     74 

 

 

 

Корзина и оформление заказа 

57) Проблема. В корзине сайта, как и в целом в процессе оформления заказа, нет стоимости доставки. Даже на странице «Оплата 

товара» стоимость доставки не раскрыта вообще. Чтобы узнать стоимость доставки нужно совершать звонок, то есть без совершения 

звонка пользователь не обладает полной информацией для того, чтобы оформить заказ. 

Решение проблемы  

Рекомендуется раскрыть стоимость доставки на странице «Оплата и доставка», а также не страницах товаров и уже в самой корзине. 

Заставлять пользователя совершать звонок явный шаг к снижению конверсии. Тем более на странице оплаты указывается, что все товары 

страхуются и здесь вообще непонятно, входит ли стоимость страховки в стоимость товара. Пользователь может легко подумать, что 

потребуется еще дополнительная плата за страхование доставки или наоборот, не поймет этого. 
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58) Проблема. Пустая корзина кликабельна. 

Решение проблемы  

Если в корзине отсутствуют товары, она не должна быть кликабельной и открываться, в этом нет смысла. По клику на пустую корзину нужно 

выводить сообщение о том, что в корзине нет товаров, вот пример  
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59) Проблема. В стоимости товаров в нижней прилипающей корзине выводятся копейки, который затем исчезают в самой корзине. Вот 

скриншот корзины в плавающей полосе 

 

А вот скриншот содержания этой корзины, цены отличаются 

 

Решение проблемы  
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Желательно убрать копейки, цены должны быть везде округлены. Также в корзине нужно сделать более заметной общую стоимость 

«Итого». И если доставка предусмотрена всегда платная, то нужно писать «Итого без доставки». Здесь же можно добавить «(доставка 

рассчитывается на следующем шаге)». 

 

60) Проблема. По клику на фотографию или название товара в корзине, пользователь уходит из корзины. 

Решение проблемы  

Желательно, чтобы по клику на товар, товар открывался в новой вкладке. Если реализовать быстрый просмотр товара, как 

рекомендовалось выше, по клику можно открывать карточку быстрого просмотра. Этого будет достаточно, чтобы пользователь мог 

уточнить информацию о товаре. 

 

61) Проблема. В корзине сайта, как и в целом на сайте отсутствует возможность выбора количества товаров.  

Решение проблемы  

Для каждого товара должна быть возможность изменения количества, хотя бы в корзине. Но если это часть специфики работы магазина 

(все товары продаются по одному), то желательно в корзине при наведении на количество товаров выводить тултип (всплывающую 

подсказку) «Выбрано максимальное доступное количество». И сам параметр количества лучше оформить обычной цифрой, а не полем, 

чтобы не создавалось впечатление, будто количество можно изменить. 

 

 

62) Проблема. Для удаления товара используется надпись «удалить», можно сделать ее минималистичнее.    

Решение проблемы 
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Вместо ссылки «Удалить» можно использовать иконку корзины или крестик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63) Проблема. В корзине сайта расположен блок товаров, который существенно мешает заказу  
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В корзине не должно быть никаких отвлекающих элементов. Если пользователь зашел в корзину, скорее всего он готов оформить заказ и 

не нужно заставлять его сомневаться, предлагая другие товары.  

Решение проблемы  

Рекомендуется убрать выделенный блок. Кроме этого из корзины нужно убрать кнопку «Готовые к заказу». 

64) Проблема. В корзине сайта отсутствует возможность купить товар в «один клик». В данный момент для оформления заказа требуется 

пройти несколько шагов, заполнить несколько полей, потратить время на то, чтобы разобраться с процедурой оформления. Для некоторых 
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пользователей это не составляет труда. В то же время существуют пользователи, для которых все это слишком сложно, поэтому в корзине 

товаров рекомендуется добавить кнопку «Купить в один клик» 

Решение проблемы 

Прямо в корзине нужно добавить кнопку для заказа товара в 1 клик. Это может добавить немного работы для менеджеров, но это может 

существенно поднять конверсию сайта, так как процедура регистрации - сложная. Вот пример корзины с такой кнопкой 

 

Вот пример такой кнопки у конкурентов 
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Только в названии кнопки вместо «Оформить заказ», лучше использовать «Перейти к оформлению», с психологической точки зрения это 

большая разница, так как «оформить заказ» звучит почти как подтвердить его, пользователь должен понимать, что он всего лишь начинает 

процедуру оформления заказа, в таком случае пользователь будет смелее нажимать на эту кнопку.  

 

 

 

 

 

 

65) Проблема. Обязательные для заполнения поля обозначены символами, но нет сноски, объясняющей пользователю значение этих 

символов 
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Решение проблемы 

Перед формой рекомендуется сделать сноску: «*обязательные для заполнения поля».  Перед формой также нужно поставить ссылку входа 

на сайт для уже зарегистрированных пользователей - «Уже заказывали у вас ранее? Вы можете войти на сайт». 
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Кроме этого, названия полей желательно располагать ближе к полям. В случае ошибок в полях, нужно подсвечивать поле, и ошибку 

выводить рядом с полем, а не над всеми полями. 

В адресном блоке можно упростить ввод адреса. Сейчас существуют базы, в которых происходит проверка корректности введенных 

данных, то есть проверяется и город, и улица, и здание. При этом в этой базе не нужно указывать регион, область, район, адрес.  

Достаточно просто указать город + адрес, то есть меньше полей.  

Для телефона нужно установить проверку по маске ввода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66) Проблема. В способах доставки не хватает самовывоза 
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Решение проблемы 

На сайте около 7% трафика из Краснодара, не будет лишним добавить возможность выбора самовывоза, с указание адресам магазина.  

Кроме этого, можно уточнить, что значит комиссия в 3%, это не совсем понятно и что за скидка в 20%. Сейчас этот момент раскрыт плохо, 

при первом способе доставки стоимость заказа становится меньше, но это не 20% и вообще нигде не указано, что применена скидка, то 

есть совершенно непонятно, откуда берется конечная стоимость. Помимо этого, можно убрать прелоадер при изменении способа 

доставки 
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67) Проблема. Стоимость заказа полностью зависит от способа доставки и оплаты, при этом блок товаров и стоимости находится под 

блоками доставки и оплаты, то есть пользователь может даже не видеть, что стоимость меняется. 

Решение проблемы 

Рекомендуется изменить структуру страницы, пользователь должен четко понимать, что при изменении способа доставки и оплаты - 

меняется стоимость. Для этого блок товаров со стоимостью можно оформить вертикальным в правой части страницы и сделать его 

плавающим. Вот пример страницы 

 

 

Вот сама страница, для лучшего понимания https://sport.voyage/ticket/109184/ 

68) Проблема. После оформления заказа, пользователю предлагается ввести логин и пароль, который он нигде не указывал 
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Решение проблемы 

После оформления заказа желательно написать, что пользователю на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, чтобы он 

хотя бы понимал, откуда вообще логин и пароль можно взять. Ну и как указывалось ранее, лучше использовать адрес электронной почты 

для входа вместо логина. При переходе по ссылке из почты можно убрать контрольную строку, пользователи не понимают, что это 
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Мобильная версия сайта 

Мобильная версия сайта отражает десктопную и содержит большое количество ошибок, которые уже описаны для полной версии сайта. 

Поэтому, чтобы не загромождать отчет, в данном разделе будут описаны преимущественно те проблемы, которые характерны только для 

мобильной версии сайта. 
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Почти все описанные ошибки, которые зависят от устройства возникли на Iphone 5-6-7, браузер - safari mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69) Проблема. В мобильной версии слишком большая шапка, она занимает почти пол экрана 
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Решение проблемы 

К шапке можно добавить еще нижнюю полосу, которая также постоянно отображается, так что в итоге забирается стабильно половина 

экрана. Шапку нужно сделать компактнее, корзину переместить в шапку, вот прототип шапки для вашего сайта 
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Логотип можно сделать компактнее, специально для телефона. По клику на телефонную трубку будут появляться номера с заказом звонка. 

По клику на поиск - будет разворачиваться поиск.  

 

70) Проблема. В мобильной версии огромные проблемы с версткой и меню. На многих страницах сайта и в особенности на главной 

странице целиком выводится меню каталога и весь левый сайдбар - его нужно убрать. 

 Решение проблемы 

Рекомендуется убрать левый сайдбар с сайта, это каталог, блок соц. сетей и отзывы. Каталог нужно вынести в меню, то есть в левый угол. 

По клику сначала должны идти пункты каталога, затем информационные пункты, вот пример https://ibb.co/mCdiaS 

 

 

 

 

 

 

 

71) Проблема. Категории каталога на главной странице выводятся по одной в строку, из-за чего страница получится растянутой, если 

разместить здесь много категорий 

https://ibb.co/mCdiaS
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Решение проблемы 

Категории нужно выводить компактнее, по две на строку, используя всю ширину экрана, вот пример конкурентов 
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Это касается и товаров на главной странице, нужно растягивать их не в стоблец, один под одним, а сделать горизонтальным слайдером, 

вот так 
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72) Проблема. На разрешении 320 едет верстка на главной странице 
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Решение проблемы 

Нужно поправить верстку на указанном разрешении, текст не должен обрезаться.  

 

73) Проблема. В футере сайта плохая верстка 
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 Решение проблемы 

Рекомендуется исправить верстку. Но в целом по футеру было указано много замечаний в разделе для полной версии сайта, их нужно 

реализовать в первую очередь. 

74) Проблема. Тексты на сайте растянуты по ширине, в итоге между словами образуются огромные пробелы. Это проблема и полной 

версии, но на мобильной версии она заметнее 
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Решение проблемы 

В вебе не существует переноса слов, поэтому выравнивание по ширине в вебе использовать не стоит.  

 

 

 

 

 

75) Проблема. На странице регистрации обрезаются поля, это особенно заметно на разрешении 320 
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Решение проблемы 

Рекомендуется сделать форму компактнее. 

76) Проблема. Фотографии на странице контактов отображаются столбцом 
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Решение проблемы 

Рекомендуется или отображать фотографии слайдером, или убрать со страницы. 

77) Проблема. В каталоге товаров вместо товаров на странице отображается левый сайдбар и огромные фильтры. В итоге до товаров 

нужно листать несколько экранов. 
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Решение проблемы 

Как указывалось, ранее - левый сайдбар нужно полностью расформировать. Что касается фильтра, то по умолчанию он должен быть 

целиком свернут. На странице каталога нужно сделать две кнопки - фильтры и сортировка, вот пример конкурентов 

 

 Фильтр должен разворачиваться во весь экран, по такой логике https://ibb.co/kEP1en 

 

78) Проблема. На страницах каталога выводится по одному товару, в итоге страницы получаются огромными. 

Решение проблемы 

На странице оптимальнее всего выводить два товара, пример конкурентов 

https://ibb.co/kEP1en
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79) Проблема. На сайте огромная корзина. То есть там выводится куча лишних элементов и содержание самой корзины не видно. Но 

это было подробно описано для полной версии сайта. Помимо уже описанного, стоит отметить, что карточка товара занимает почти весь 

экран, можно сделать ее компактнее 
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Решение проблемы 

Рекомендуется сделать корзину компактнее. Вот примерный прототипа страницы корзины 
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Плюс можно добавить кнопку заказа в 1 клик 

 


