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АНАЛИЗ ОБЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ САЙТА

Дизайн
Основные недочеты:

1) В верхней части(«шапке») сайта имеются контактный номер телефона, е-мейл и блок с 
информацией  о  режиме  доставки  заказов,  однако  они  нечитабельны  из-за 
используемого шрифта (impact).

 Рекомендуется  изменить  форматирование  шрифта  данных  элементов,  чтобы 

пользователи могли без труда увидеть и прочесть что написано. 

 Рекомендуется изменить цвет шрифта номера телефона на более яркий, это позволит 

сделать его более заметным для посетителей.

Дополнительно рекомендуется помимо номера мобильного телефона разместить и номер 
стационарного с  кодом 495 или 499,  так у пользователей возникнет больше доверия как к 
сайту, так и компании в целом.

2) В верхней части шапки сайта имеются ссылки вида «Главная», «Закладки», «Корзина 
покупок» и «Оформление заказа», которые могут ввести в заблуждение пользователей.

Так, например, при клике по ссылке «Корзина покупок» и «Оформление заказа» происходит 
переход на пустую страницу корзины, однако если добавить товар к заказу,  то на странице 
«Оформление заказа» появляется формы для оформления заказа. 

Это  может  запутать  пользователей,  так  как  большинство  пользователей  привыкли 
переходить к оформлению заказа через блок корзины справа. 

Если  взглянуть  на  карту  кликов,  то  можно  заметить,  что  большинство  пользователей 
кликают на блок корзины, нежели на данные ссылки:

Рисунок . Карта кликов верхней части сайта

 Рекомендуется удалить ссылки «Корзина покупок» и «Оформление заказа»,  оставив 

только  ссылку  на  главную  страницу,  так  как  она  будет полезна  пользователям которые  не 
знают или не привыкли переходить на главную страницу посредством клика по логотипу, и 
ссылку на страницу с закладками. 

С учетом рекомендаций, верхняя часть сайта будет иметь вид:
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Рисунок . Рекомендуемое представление верхней части сайта

Стоит  заметить,  что  на  представленном  примере,  под  номером  телефона,  размещена 
ссылка на функционал заказа обратного звонка, которые рекомендуется добавить на сайте, он 
будет полезен тем пользователям которые по каким-либо причинам не могут позвонить сами.  
Более  подробная  информация  по  реализации  данного  функционала  будет  представлена  в 
разделе «Анализ функционала сайта».

Также  стоит  отметить,  что  из  верхней  части  удален  е-мейл,  так  как  на  нее  никто  не 
кликает, она занимает пространство и притягивает к себе взгляд пользователей, отвлекая от 
основной информации.

3) На некоторых страницах, информация выполнена в виде изображения.

Так, например, названия категорий каталога на странице «Продукция» выполнены в виде 
изображения:

Рисунок . Текущее представление информации на странице "Продукция"

Данный факт может негативно сказаться на впечатлении пользователей о сайте, так как 
они не смогут скопировать, при необходимости, название категории, например, для того чтобы 
сохранить для себя.

Также это может негативно сказаться на количестве переходов пользователей по данным 
запросам,  так  как  по  названию  данных  категорий  (кофры  для  квадроциклов,  кофры 
пластиковые tamarack, чехлы для квадроциклов и др.) поисковые системы сайт не увидят из-за 
того, что данные запросы выполнены в виде изображения и поисковые системы не могут их 
«прочитать».

Такая же ситуация и на странице «Доставка и оплата»:
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Рисунок . Текущее представление информации на странице "Доставка и оплата"

 Рекомендуется  исправить  данный  недочет,  сделав  так  чтобы  информация  на 

страницах «Продукция» и «Доставка и оплата» была выполнена в виде текста, и в дальнейшем 
стараться избегать изображения текстовой информации в виде изображений.

4) Если ввести некорректно адрес страницы,  то появляется страница с  сообщением об 
отсутствии страницы с указанным адресом (ошибка 404). 

Однако данная страница перегружена элементами из-за чего пользователи могут не сразу 
понять, что данная страница указывает на ошибку.

Рисунок . Текущее представление страницы с сообщением об ошибке

 Рекомендуется  убрать  лишние  элементы  на  странице,  и  разместить  ссылки  со 

страницы «Карта сайта»:
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Рисунок . Рекомендуемое представление контентной части страницы об ошибке

5) На всех контентных страницах сайта, в конце страницы, имеется кнопка «Продолжить»,  
при клике на которую ничего не происходит:

Данный  факт  может  ввести  в  заблуждение  пользователей,  тем,  что  кликая  по  данной 
кнопке  они  ожидают  получить  какое-либо  действие  (переход  на  другую  страницу, 
разворачивание дополнительной информации и др).

 Рекомендуется  удалить  данную  кнопку  со  всех  страниц,  дабы  не  вызвать  у 

пользователей негативное впечатление о сайте.

6) На некоторых страницах сайта дублируется часть контента с главной страницы.

Так,  например,  на  страницах  разделов  «Акции»  и  «Новости»,  после  основного  контента 
имеется блок:
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Рисунок . Дублирующийся блок контента.

 Рекомендуется удалить данный блок со всех страниц сайта.

Навигация
1) В  основном  меню  сайта  имеются  «лишние»  пункты,  которые  по  сути  являются 

подразделами других пунктов и при этом отсутствуют пункты, ведущие на полезные 
для пользователей разделы.

Так, пункты «Новости», «Карта сайта» и «Статьи» являются «лишними» и по сути должны 
быть подразделами пункта «О Mercury Mag».

А  ссылка  на  раздел  «Акции»,  который  привлечет  больше  пользователей,  отсутствует в 
основном меню.

 Рекомендуется  убрать  из  основного  меню  пункты  «Новости»,  «Карта  сайта»  и 

«Статьи», добавив пункт «Акции»:

Рисунок . Рекомендуемое представление основного меню

Дополнительно  рекомендуется  пункт  «Продукция»  переименовать  в  «Каталог»,  так  как 
такое  название  более  привычно  для  пользователей  и,  в  основном,  используется  среди 
интернет-магазинов,  а  название  «Продукция» чаще  используется на  сайтах  производителях 
товаров.
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 В вертикальном меню раздела «О  Mercury Mag» помимо пунктов «Новости», «Карта 

сайта»  и  «Статьи»  дополнительно  рекомендуется  разместить  ссылки  на  разделы 
«Производители»,  «Подарочные  сертификаты»  и  «Партнёрская  программа»,  так  они  будут 
более заметны пользователям.

С учетом рекомендаций, вертикальное меню раздела «О Mercury Mag», будет иметь вид:

Рисунок . Пример представления вертикального меню раздела «О Mercury Mag».

2) Отсутствует выделение текущего пункта как основного, так и вертикального меню.

Текущий пункт меню должен быть всегда выделен, когда посетитель находится в том или 
ином разделе, это также позволяет посетителю, определить, в какой части сайта он находится 
в данный момент. 

 Рекомендуется выделять  пункт основного и вертикального меню,  если посетитель 

находится в том или ином разделе. Пример:

Рисунок . Рекомендуемое выделение текущего пункта меню

3) Некорректная строка навигации на сайте.
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При  нахождении  пользователя  в  каком-либо  разделе  каталога,  в  строке  навигации,  не 
указывается пункт «Каталог». 

 Рекомендуется  в  строке  навигации  указывать  полный  путь,  чтобы  пользователь 

однозначно понимал, все последовательность переходов на данную страницу:

Пример представления строки навигации в карточке товара:

Рисунок . Рекомендуемое представление строки навигации 
на примере страницы «Колонка Alpha I (GEN II)»

4) В нижней части имеются ссылки на основные разделы сайта. Однако некоторые из этих 
ссылок ведут на страницы, которые доступны только после авторизации/регистрации 
на сайте:

Рисунок . Ссылки на разделы личного кабинета

 Рекомендуется  удалить  данные  ссылки  из  нижнего  блока,  дабы  не  вызывать  у 

пользователей негативное мнение о сайте.
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АНАЛИЗ СТРАНИЦ САЙТА

Главная страница
(URL - http  ://  mercury  -  mag  .  ru  /  )

1) На  главной  странице  присутствуют  элементы  которые  не  несут  никакой  полезной 
информации, и при этом занимают полезное пространство.

Так, например, на первом экране страницы имеются неинформационный заголовок: «Вас 
приветствует интернет-магазин Mercury Mag» и большое изображение, расположенное перед 
блоком с товарами.

 Рекомендуется убрать данный заголовок и изображение, поскольку никакой ценности 

для посетителя он не несет. В большинстве случаев заголовки данного вида не будут никак 
влиять на доверие посетителя к сайту.

2) На  главной  странице  имеется  товарное  предложение,  однако  оно  находится  на  3-м 
экране, из-за чего оно незаметно пользователям.

 Рекомендуется разместить блок с товарами на 1-2 экране страницы, так чтобы оно 

было заметно пользователям.

С учетом рекомендаций, главная страница будет иметь вид:

Рисунок . Пример представления элементов на странице
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Стоит отметить, что блок с новостями бы перенесен в нижнюю часть, под блок с товарами, 
так он не будет отвлекать пользователей от каталога товаров.

Страница категории каталога
(на примере «Кофры для квадроциклов (пластик)»)

Основным недочетом страниц данного типа является:

1) Отсутствие возможности посмотреть увеличенное изображение товара без перехода на 
страницу с подробной информацией.

 Рекомендуется добавить на сайте возможность посмотреть увеличенное изображение 

товара. Это будет благоприятно сказываться при взаимодействии пользователей с сайтом, так 
как им не придется каждый раз возвращаться на данную страницу, чтоб посмотреть другой 
товар, что тем самым позволит увеличить вероятность покупки.

2) Отсутствуют характеристики товара.

Для того чтобы пользователи могли увидеть, чем отличается один товар от другого, им 
необходимо каждый раз переходить на страницу с подробным описанием товара.

 Рекомендуется  вместо  имеющегося  описания,  разместить  краткие  технические 

характеристики товаров, чтобы пользователи могли увидеть различия товаров.

С учетом рекомендаций, страница категории каталога будет иметь вид:

Рисунок . Рекомендуемое представление товаров на странице

Вместо  кнопки  «Купить»  сделана  кнопка  «В  корзину».  Такая  формулировка  возлагает 
меньше обязательств на покупателя. Посетитель как бы не обещает именно купить продукт, а 
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просто добавляет его в список покупок.  Он не чувствует никакого давления на себя.  Кроме 
этого, такой ход даёт покупателю время и возможность выбрать другие товары.

Дополнительно стоит отметить, что на представленном примере, увеличен размер шрифта 
цен товара, что сделает их более видимыми и заметными на странице.

3) Первый экран станицы занимает текстовое описание товаров данной категории, из-за 
чего каталог товаров не виден пользователям при первом просмотре страницы:

Рисунок . Первый экран страницы

Это может послужить тому, что пользователи попав на данную страницу будут покидать 
ее.

 Рекомендуется  либо  сократить  текстовое  описание,  либо  сделать,  например,  так, 

чтобы отображалась часть описания, а остальную часть скрыть, которая будет раскрываться 
при клике пользователем по ссылке «Читать далее» или «Подробнее».

Пример реализации:
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Рисунок . Пример представления части описания

4) При  добавлении  того  или  иного  товара  в  сравнение,  происходит  перевод 
пользователей на начало страницы.

Данный факт может вызвать у пользователей мнение, ссылку на раздел с добавленными 
товарами «в сравнение» можно найти в верхней части сайта,  однако это не так.  Ссылка же  
находится 

 Рекомендуется либо ссылку на раздел для сравнения товаров разместить в верхней 

части сайта, либо убрать перевод пользователей в начало страницы.

Страница с подробной информацией о товаре
(на примере «Кофр задний для квадроцикла Yamaha Grizzly 700 / Stels 700H»)

Недочеты страницы:

1) Цена товара теряется на фоне других элементов

Цена,  пожалуй,  один из  главных факторов,  на который посетитель обращает внимание, 
приходя  на  сайт.  Необходимо,  чтобы  цена  на  тот  или  иной  вид  продукции  находилась  на 
видном месте, чтобы посетителю не приходилось ее искать.

 Рекомендуется перенести блок с ценой в верхнюю часть страницы, чтобы цена сразу 

бросалась в глаза. 

2) На первом экране представлено мало технических характеристик товара.

 Рекомендуется на первом экране страницы представить все технические параметры 

товара, дабы пользователям не приходилось прокручивать страницу в их поиске.
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Рисунок . Рекомендуемое размещение элементов на странице
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА

Корзина
1) После  добавления  товара  в  корзину,  в  блоке  в  верхней  части  сайта,  отображается 

полная стоимость заказа, то есть с стоимость доставки. 

 Рекомендуется  в  блоке  корзины  в  верхней  части  сайта  отображать  только  сумму 

заказа,  без  стоимости за  доставку,  дабы  не  вводить  в  заблуждение  пользователей,  так  как 
большинство  пользователей  привыкли  видеть  информацию  о  доставке  либо  на  странице 
корзины, либо на этапе оформления заказа

2) При  добавлении  товара  в  корзину,  происходит  перевод  пользователей  на  начало 
страницы и это тем самым уведомляет пользователей о добавлении товара в корзину. 

Однако такое уведомление не эффективно, так как не все пользователи могут догадаться 
об этом.

 Рекомендуется при добавлении товара в корзину рядом с кнопкой добавления должна 

появляться информация о том, что товар добавлен в корзину, реализовать можно, например, 
так:

Рисунок . Пример представления уведомления о добавлении товара в корзину

3) На  странице  «Корзина»,  под  блоком  состава  заказа,  имеется  блок  снижения  цены 
товара, а именно поле ввода купона на скидку, однако отсутствует информация, о том, 
где и как можно получить данный купон.

 Рекомендуется разместить информацию о том, где и как пользователи могут получить 

код купона, чтоб получить скидку.

Реализовать это можно, например, так:
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А при клике по иконке знака вопроса, сделать небольшое всплывающее окно, в котором 
описать возможность приобретения купона на скидку.

4) Нельзя оформить заказ, при выключенном JavaScript.

Если отключить  Javascript,  то  заказ  нельзя  оформить,  так  как  блок корзины  в  верхней 
части сайта становится неработоспособной. 

 Рекомендуется  сделать  так,  чтобы  корзину  можно  было  посмотреть  и  при 

отключенном javascript. В таком случае меньше вероятность, что посетитель с отключенным 
javascript покинет сайт, посчитав, что сайт работает с ошибками. Также в качестве подсказки 
посетителю с  отключенным javascript  можно выводить сообщение  вида:  «Для оптимальной 
работы разрешите работу javascript».

Форма заказа обратного звонка
Как было сказано ранее, на сайте рекомендуется добавить функционал заказа обратного 

звонка, форма которого должны вызываться при клике по ссылке в верхней части сайта:

При этом форму заказа обратного звонка можно реализовать следующим образом:

Стоит  отметить,  что  на  форме  указаны  поля,  обязательные  для  заполнения  значком  *, 
чтобы не вводить посетителя в заблуждение.

Дополнительно рекомендуется проверять  вводимы символы в поле «Телефон»,  а  также 
стоит дать подсказку пользователям в каком формате необходимо вводить номер телефона.
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Регистрация на сайте
(URL - http  ://  mercury  -  mag  .  ru  /  create  -  account  /  )

На странице регистрации, справа имеется блок со ссылками.

Рисунок . Имеющийся блок ссылок на странице регистрации

назначение  данных  ссылок  может  быть  не  ясно  пользователям,  так  как,  во-первых, 
информация  на  данных  страницах  на  которые  происходит  переход,  доступно  только  после 
регистрации/авторизации,  а  во-вторых,  некоторые  разделы  не  должны  быть  доступны 
пользователям, например, «Возвраты», «Email-рассылка»

 Рекомендуется  либо  удалить  данный  блок  дабы  не  вводить  в  заблуждение 

пользователей.

Функционал расчета стоимости доставки товара
(URL - http  ://  mercury  -  mag  .  ru  /  dostavka  -  oplata  .  html  )

1) На  странице  «Доставка  и  оплата»  имеется функционал  расчета  стоимости доставки 
товара,  однако  он  не  заметен  пользователям,  так  как  расположен  в  самом  низу 
страницы.

 Рекомендуется на странице «Доставка и оплата» разместить ссылку на функционал, 

расположенный в нижней части страницы:

Рисунок . Пример представления ссылки на функционал расчета стоимости доставки
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2) Не работает функционал указания дополнительных условий доставки, нельзя выбрать 
какой-либо пункт.

Например,  если  сделать  расчет  доставки  крупногабаритного  груза  (5*10*3),  то  данные 
пункты  не  кликабельны,  если  размеры  груза  небольшие,  то  пункты  становятся 
кликабельными.

 Рекомендуется наладить данный функционал, сделав так чтобы пользователи могли 

выбирать  данные  пункты,  если  для  того  чтобы  данные  пункты  стали  кликабельными 
необходимо выполнение какого-либо условия, то необходимо указывать это.

3) На странице одна за другой идут блоки расчета стоимости доставки разных компаний, 
однако они никак не различимы, это может ввести в заблуждение пользователей.

 Рекомендуется либо разместить над каждым из блоков соответствующее название 

транспортной компании:

Рисунок . Пример представления заголовка

Либо сделать так, чтобы при клике по названию компании, раскрывался соответствующий 
блок расчета.
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