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Дипломная работа выполнена с целью повышения эффективности сайтов
коммерческих компаний, за счет поиска наиболее эффективного визуального
представления ключевых элементов сайта, а также апробации выявленных
элементов применительно к потребностям современных коммерческих сайтов,
исходя из задач и целей такого типа сайта, на примере сайта коммерческой
компании «Интерсвязь».
В дипломной работе рассмотрено 48 популярных сайтов коммерческих
компаний на российском рынке, на их базе сформирована типовая структура
страницы сайта коммерческой компании. Представлены количественные и
качественные методы анализа эффективности сайтов. Рассмотрены исследования
популярных научно-прикладных групп аналитиков и дизайнеров интерфейсов, с
целью выявления наиболее эффективного дизайна интерфейса сайта и его
ключевых элементов, полученные выводы апробированы на официальном сайте
компании «Интерсвязь».
Представлен расчет экономической выгоды от внедрения результатов
дипломной работы в компанию «Интерсвязь».
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ВВЕДЕНИЕ
В 1984 году была разработана система доменных имён, так человек создал
всемирную информационную компьютерную сеть – Интернет. В России Интернет
появился в 1991 году, и с тех пор покрытие сети становится все шире и масштабнее.
По статистике International Telecommunications Union (ITU) на конец 2019
года, количество людей, которые пользуются Интернетом, составляет 53,6% от
мирового населения, что составляет 4,1 миллиарда людей [1].

Рисунок 1 – Статистика людей, пользующихся Интернетом
Интернет нужен не только для работы, он вошел в нашу повседневную
жизнь. Многие люди уже не могут представить себя без ежедневного просмотра
новостей со всего мира, общения с близкими, которые находятся в других городах
и странах, онлайн-игр, онлайн-обучения, поиска новых рецептов, плана тренировок
или просто просмотра сериала после тяжелого рабочего дня.
И для всех этих привычных вещей нужен не просто Интернет, нужна
оболочка, с помощью которой каждый пользователь сможет получать и
воспринимать информацию. Для решения этой задачи были разработаны webсайты.
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необходимой информацией.
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В наши дни любой сайт – это инструмент, приносящий прибыль. С
помощью своей страницы в интернете любая компания может:
 продавать свои услуги или товары;
 публиковать новости и зарабатывать на размещении рекламы;
 публиковать полезный для пользователя контент, что напрямую не приносит
прибыль владельцам, но влияет на отношение потенциальных клиентов к бренду,
тем самым располагая к себе или производя негативное впечатление о компании.
Сайт – это часть компании, которая часто формирует первое впечатление о
фирме у пользователя. Именно поэтому ни один бизнес не хочет выглядеть плохо
при первой встрече, чтобы не упускать потенциальных клиентов. Таким образом, в
наши дни сайт компании – это ее лицо. А в связи с последними событиями по
борьбе с коронавирусом, когда наибольшая часть населения оказалась дома на
карантине или перешла на удаленную работу и обучение, сайты стали главным
связующим звеном человека с внешним миром.
Так встает вопрос: «Что необходимо сделать, чтобы сайт был хорошим
инструментом, который приносит прибыль?» В первую очередь, сайт должен быть
полезным как можно большему количеству посетителей. А для решений этой
основополагающей задачи есть ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать
в проектировании или редизайне сайта:
 удобная навигация;
 приятный, чистый и современный внешний вид;
 продуманная структура и иерархия страниц;
 наличие и правильная расстановка акцентов для управления вниманием
пользователя;
 отсутствие информационного мусора;
 ясное понимание ключевых направлений деятельности компании с первых
секунд взаимодействия с сайтом.
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Все эти и многие другие рекомендации могут кардинально изменить
поведение пользователей на сайте в лучшую сторону, смогут привлечь
дополнительную прибыль для компании.
Вследствие этого, в рамках данной выпускной квалификационной научно
исследовательской работы необходимо выявить ключевые элементы интерфейса
сайта и их существующие варианты их дизайна, выявить те варианты, которые
наилучшим образом влияют на эффективность сайта, сформировать и внедрить
рекомендации по улучшению элементов корпоративного сайта компании
Интерсвязь.
Актуальность исследования заключается в том, что данная работа
освещает проблемы построения понятного современного сайта. Лавинообразный
рост количества разнообразных web-сайтов в сети Интернет, в том числе и
корпоративных сайтов, потребовал осмысления накопленных эмпирических
данных их визуальной составляющей, а также создания рекомендаций по дизайну
ключевых элементов сайта.
В работе рассматривается проблема создания удобных и эффективных
интерфейсов, так как в связи с постоянным появлением новых трендов в webдизайне трудно распознать, какие элементы интерфейса действительно работают,
а что является просто развлечением дизайнеров и останется картинками на
Dribbble.
За последние несколько десятилетий сайты потерпели значительную
визуальную трансформацию интерфейса, связанную с появлением новых парадигм
пользовательского опыта, скорости взаимодействия, проекций человека элементов
интерфейса на привычный мир физических вещей. Сегодня компаниям нужен не
просто

сайт,

а

эффективное

многофункциональное

представительство

в

Интернете.
В ходе исследования были выделены основные современные тенденции
применения элементов интерфейса в web-сайтах.
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Цель работы заключается в выявлении влияния дизайна ключевых
элементов на эффективность сайтов коммерческих компаний на примере сайта
компании «Интерсвязь».
В основу исследования положен анализ ключевых элементов страницы,
благодаря

которым

пользователи

понимают

как

взаимодействовать

с

представленным интерфейсом. На основе анализа существующих примеров
элементов

сайта

были

выявлены

наиболее

эффективные

и

узнаваемые

пользователями современные элементы web-интерфейса.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 анализ существующих сайтов коммерческих компаний, выявление ключевых
элементов интерфейса;
 обзор методов анализа эффективности сайта;
 обзор и анализ исследований на эффективность ключевых элементов
интерфейса;
 анализ фокусной компании;
 разработка дизайна ключевых элементов сайта и блоков страницы на их основе
для сайта фокусной компании, на базе имеющихся теоретических знаний и
прикладных задач;
 подсчет экономической эффективности разработанных элементов.
Объектом являются ключевые элементы сайтов коммерческих компаний.
Предмет – это дизайн ключевых элементов сайтов коммерческих компаний.
Гипотезой данной работы выступает предположение о том, что частичное
внедрение современных паттернов и элементов взаимодействия с интерфейсом
может улучшить качество взаимодействия, что повлияет на ключевые показатели
коммерческого сайта.
Научная новизна работы заключается в том, что был проведен анализ и
выявлены наиболее эффективные варианты визуального представления ключевых
элементов сайта, наилучшим образом влияющие на конверсию и юзабилити.
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Обоснована

экономическая

эффективность

использования

универсального

шаблона страницы.
Практическая значимость исследования состоит в совершенствовании
дизайна сайта компании «Интерсвязь» для повышения качества взаимодействия
пользователя с сайтом с целью увеличения эффективности сайта как канала
продаж, а также увеличении скорости разработки новых страниц.
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1

СОВРЕМЕННЫЕ САЙТЫ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, ИХ
РОЛЬ В БИЗНЕСЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1.1 Понятие и классификация сайтов
Первый в мире сайт info.cern.ch появился 06.08.1991. Его создателем был
выдающийся британец Тим Бернерс-Ли. На сайте было опубликовано описание
новой технологии World Wide Web (привычные буквы WWW), основанной на
протоколе передачи данных HTTP, информация о системе адресации URI, а также
об языке гипертекстовой разметки HTML. Сайт info.cern.ch стал и первым в мире
интернет-каталогом, так как позже Тим Бернерс-Ли разместил на нём список
ссылок на другие сайты.
В большинстве случаев в Интернете одному сайту соответствует одно
доменное имя. Именно по доменным именам сайты идентифицируются в
глобальной сети. Возможны иные варианты: один сайт на нескольких доменах или
несколько сайтов под одним доменом. Обычно несколько доменов используют
крупные сайты (веб-порталы), чтобы логически отделить разные виды
предоставляемых услуг (mail.google.com, news.google.com, maps.google.com).
Нередки и случаи выделения отдельных доменов для разных стран или языков.
Например, google.ru и google.fr логически являются сайтом Google на разных
языках, но технически это разные сайты. Объединение нескольких сайтов под
одним доменом характерно для бесплатных хостингов.
Автором было проанализировано несколько понятий web-сайта.
Феликс

Семенович

Воройский

в

своем

труде

«Информатика.

Энциклопедический систематизированный словарь-справочник» дал следующее
понятие [2]:
«Веб(Web)-сайт, сайт [Web-site, site]
1. Место (от англ. Site) расположения информационного наполнения
(контента) сервера;
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2. Совокупность логически связанных между собой web-страниц,
размещенных на одном компьютере;
3. Абонентский пункт, узел (сети).
В общем случае под сайтом в Интернете понимается информационный
массив (коллекция документов и/или данных), организованный в виде логически
связанной структуры, которая имеет уникальный адрес и воспринимается
пользователем как единое целое. Доступ пользователей к сайтам осуществляется
по протоколу HTTP, поэтому они называются «Web-сайтами»», [Ф. С.
Воройский]. В указанном плане понятия «сайт» и «Web-сайт» являются
синонимичными.
В Большой российской энциклопедии [3]:
«САЙТ (от англ. website, от web – паутина, сеть, и site – место), объединённая под одним адресом (доменным именем) совокупность электронных документов (веб-страниц) частного лица или организации, размещённых, как правило,
в сети Интернет, которые воспринимаются пользователем как единое целое; упрощённая разновидность портала.»
В словаре советского и российского лингвист Татьяны Федоровны
Ефремовой дано следующее понятие [4]:
«Сайт – м. Место в сети Интернент, которое отводится пользователю
этой сети - лицу, организации или учреждению - для размещения там какой-либо
визуальной информации.», [Т. Ф. Ефремова].
Таким образом, объединяя вышеперечисленные понятия, под понятием
«сайт» или «web(веб)-сайт» в данной работе будет пониматься совокупность вебстраниц, воспринимаемая пользователем как единое целое, которая является
представительством физического или юридического лица в Интернете.
Существуют различные классификации сайтов по различным признакам.
Жесткой стандартизации по классификации не существует, но можно перечислить
основные типовые модели сайтов, имеющие наибольшее распространение в
интернете [5].
14

Landing Page [лендинг пейдж] – это одностраничный сайт с формой
заявки. Данный тип также имеет название – целевая или посадочная страница.
Такой сайт может быть коротким или длинным. Подходит для акций, специальных
предложений, сезонных товаров, для небольшого количества товаров/услуг
(обычно не больше 10).
Multi Landing (Мультилендинг) – это динамический Landing Page на
котором автоматически подставляются разные данные в зависимости от запроса,
потребностей, региона, пола или возраста пользователя. Подходит при активном
использовании рекламы в поисковых системах, социальных сетях и т.д.
Промо-сайт (презентация) – это небольшой по объему и вложенности сайт,
примерно от трех до десяти страниц. Создается для рекламы и продвижения одного
или нескольких товаров/услуг. Обычно такой тип сайтов используют на старте
продаж новых устройств, техники. Такие сайты, как правило, содержат много
графики, видеороликов, анимации, т.е. контента, который вызывает эмоции и
запоминается.
Сайт-визитка – это сайт с небольшим количеством страниц, на котором
представлена информация о компании и её товарах/услугах. Обязательным
условием является наличие всех контактных данных компании, приветствуется
форма обратной связи.
Сайт-галерея (портфолио) – это тоже сайт-визитка, но с акцентом на
фотографиях в одной или нескольких фотогалереях. Такие сайты часто используют
дизайнеры, парикмахеры, визажисты, художники, кондитеры, организаторы и
декораторы мероприятий, все те, кто хочет показать пользователям результат своей
работы, а не только рассказать о нем.
Сайт-витрина (каталог) – это ещё одна разновидность сайта-визитки, но уже
со встроенным в него каталогом товаров или услуг. Если товаров много, то каталог
делиться на разделы и даже подразделы. В каталоге содержится подробная
информация, картинки, характеристики, описание, цена. Обычно, это сайты
строительных компаний по постройке частных домов, фирм, занимающихся
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созданием рекламы, видеороликов, фотосессий, продажей автомобилей, т.е. таких
товаров и услуг, которые нельзя заказать и купить по интернету в один клик, только
можно подробно изучить всю информацию о продукте.
Интернет-магазин – это сайт-витрина с возможностью онлайн оплаты
покупок. Помимо внедрения функционала оплаты, подразумевается наличие
корзины и личного кабинета покупателя, где пользователь может отслеживать
статус всех своих заказов. Для владельца такого сайта важно иметь возможность
удобного добавления новых товаров и обновления цен. Примером такого типа
магазинов являются различные сайты с техникой, одеждой, игрушками, где можно
покупать товары онлайн и оформлять доставку.
Корпоративный сайт – это полноценное представительство компании в
интернете и инструмент для привлечения и удержания новых клиентов. Такой тип
сайтов – это сложный портал фирмы, на котором могут размещаться новости,
статьи,

вакансии,

портфолио,

каталоги

и

прайс-листы.

Отличительной

особенностью сайтов данного типа, являются разные разделы для клиентов,
партнеров и обычных посетителей, а также закрытые разделы для разных групп
сотрудников (корпоративные форумы, личные кабинеты, панели администраторов
с разными правами доступа к информации). Типичным примером корпоративного
сайта являются сайты крупных банков, телекоммуникационных компаний,
заводов.
Блог или влог – это сайт, состоящий из регулярно добавляющихся статей
(блог) или видео записей (влог). Может быть на одну узкую тематику или иметь
разные разделы. Обычно имеют возможность комментирования для обсуждения
каждой записи (поста). Может существовать отдельно или быть частью других
типов сайтов (визитка, портфолио, каталог, интернет-магазин).
Доска объявлений – это сайт, на котором представлены объявления о
продаже или покупке различных товаров, о предоставляемых услугах. Обычно
автором объявления может стать любой зарегистрированный пользователь на сайте
или человек, который заплатил за размещение своего объявления владельцу сайта.
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Новостной сайт – это сайт с регулярным появлением новостей на одну или
разные тематики. Обычно, такие сайты имеют бесконечную ленту, чтобы
удерживать пользователя как можно дольше. Также часто такие сайты предлагают
оформить подписку, чтобы не пропустить новости по интересующим пользователя
темам.
Форум – это сайт (платформа) для общения между пользователями на
различные темы. Для таких сайтов необходим раздел регистрации, чтобы
присоединиться к обсуждению. Часто такие сайты – это кружки интересов, где
пользователи помогают друг другу в строительстве домов, ремонте автомобилей,
обсуждении новой серии фильма и т.д.
Файлообменник – это сайт, на который можно загрузить и скачать с него
различные файлы. Бывает, что такие сайты состоят из пары тройки страниц, но и
встречаются файлообменники с большой структурой, где все файлы поделены на
категории, выходят различные новости и анонсы на новые файлы, есть свой форум
или чат.
Также можно классифицировать сайты по доступности сервисов:
1. Открытые – все сервисы полностью доступны для любых посетителей и
пользователей.
2. Полуоткрытые – для доступа необходимо зарегистрироваться (обычно
бесплатно).
3. Закрытые – полностью закрытые служебные сайты организаций (в том числе
корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие сайты доступны для
узкого круга пользователей. Доступ новым пользователям обычно даётся через
так называемые инвайты (приглашения).
По физическому расположению сайты классифицируются на:
1. Общедоступные сайты в сети Интернет, таким сайтом может пользоваться
любой пользователь, у которого есть доступ в Интернет.

17

2. Локальные сайты – доступны только в пределах локальной сети. Это могут быть
как корпоративные сайты организаций, так и сайты частных лиц в локальной
сети провайдера.
В таблице 1 представлена классификация сайтов.
Таблица 1 – Классификация сайтов
Признак классификации
Модель

Доступность сервисов
Физическое расположение
В

данной

работе

Варианты
Landing Page, Multi Landing, промо-сайт, сайтвизитка, сайт-галерея, сайт-витрина, интернетмагазин, корпоративный сайт, блог/влог, доска
объявлений,
новостной
сайт,
форум,
файлообменник.
Открытые, полуоткрытые, закрытые.
Общедоступные, локальные.
будет

рассматриваться

модель

общедоступного

полуоткрытого корпоративного сайта.
1.2 Обзор популярных сайтов коммерческих компаний
Коммерческая организация – это юридическое лицо, которое преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности [6].
Яркими

примерами

сайтов

коммерческих

компаний

являются

корпоративный сайт, интернет-магазин, сайт-витрина, landing page, промо-сайт,
сайт-визитка. В 2020 году на российском рынке существует огромное количество
разнообразных сайтов, которые предлагают товары или услуги. В таблице 2
представлены сайты, которые были рассмотрены автором как одни из наиболее
популярных. Некоторые представлены на рисунках 1.1 – 1.3 после таблицы 2.
Таблица 2 – Популярные сайты в России, рассмотренные автором
Название компании
(услуги)

Адрес сайта
Интернет-магазин

М.Видео

https://www.mvideo.ru/
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Продолжение таблицы 2
Детский мир

https://www.detmir.ru/

DNS Технопоинт

https://technopoint.ru/

Золотое яблоко

https://goldapple.ru/

Nike

https://www.nike.com/ru/

Leroy Merlin

https://leroymerlin.ru/

Reebok

https://www.reebok.ru/

Связной

https://www.svyaznoy.ru/

Adidas

https://www.adidas.ru/

AliExpress

https://aliexpress.ru/

СберМаркет

https://sbermarket.ru/

Л'этуаль

https://www.letu.ru/

OZON

https://www.ozon.ru/

Castorama

https://www.castorama.ru/

Emex

https://emex.ru/

Wildberries

https://www.wildberries.ru/

Exist

https://www.exist.ru/

Sunlight

https://sunlight.net/

Mango

https://shop.mango.com/

Lamoda

https://www.lamoda.ru/
Корпоративный сайт

Apple

https://www.apple.com/ru/

Ростелеком

https://chelyabinsk.rt.ru/

Дом.ru

https://chel.domru.ru/

Газпромбанк

https://www.gazprombank.ru/
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Продолжение таблицы 2
Банк Тинкофф

https://www.tinkoff.ru/

Триколор

https://www.tricolor.tv/

ВТБ банк

https://www.vtb.ru/

Альфабанк

https://alfabank.ru/

Мегафон

https://chel.megafon.ru/

Braun

https://braun-russia.ru/

Huawei

https://www.huawei.com/ru/

Сбербанк

https://www.sberbank.ru/ru/

МТС

https://chel.mts.ru/

Tele2

https://msk.tele2.ru/

Samsung

https://www.samsung.com/ru/

Toshiba

http://www.toshiba.ru/

Delonghi

https://delonghi.ru/

Bosch

https://www.bosch.com/

Tefal

https://www.tefal.ru/
Сайт-витрина

Lada

https://www.lada.ru/

Renault

https://www.renault.ru/

Hyundai

https://www.hyundai.ru/

KIA

https://www.kia.ru/

Mercedes Benz

https://www.mercedes-benz.ru/

Toyota

https://www.toyota.ru/

Skoda

https://www.skoda-avto.ru/

Audi

https://www.audi.ru/ru/web/ru.html
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Окончание таблицы 2
Fiat

https://www.fiat.ru/

Subaru

https://subaru.ru/

Рисунок 1.1 – Интернет-магазин «М.Видео»

Рисунок 1.2 – Корпоративный сайт компании Apple

Рисунок 1.3 – Сайт-витрина «KIA»
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1.3 Типовая структура страницы коммерческого сайта
После анализа сайтов коммерческих компаний (см. таблицу 2), автор
считает, что все страницы обладают ключевыми общими элементами, без которых
невозможно полноценное функционирование страницы.
На

рисунке

1.4

представлен

прототип

типовой

страницы

сайта,

разработанный автором. В самом верху находится шапка, обычно в ней
размещаются: слева (реже по центру или справа) логотип компании; справа кнопки
различного функционала (например: «Оставить заявку», «Войти в Личный
кабинет»), дополнительная информация, часто компания указывает контактный
номер телефона [7].
В шапке или ниже почти всегда присутствуют элементы навигации, на
прототипе выделено желтым (см. рисунок 1.4). Обычно в пунктах навигации
размещают ключевые разделы сайта.
Зеленым цветом (см. рисунок 1.4) выделены кнопки – элементы, без
которых любая страница будет статичным информационно-ознакомительным
ресурсом. Без кнопок невозможно полноценное взаимодействие с интерфейсом.
Чаще всего кнопки имеют свою иерархию, более важные – залиты цветом,
второстепенные – выделены обводкой.
Немаловажными элементами являются поля ввода, на прототипе выделены
сиреневым цветом (см. рисунок 1.4). С помощью этих элементов интерфейса может
не только получать информацию от системы, но и передавать ей свои данные.
Внизу страницы (см. рисунок 1.4) голубым цветом выделена форма
обратной связи для того, чтобы пользователь мог оставить свои контактные данные
и интересующий его вопрос. Данный элемент страницы был замечен автором на
многих сайтах (см. таблицу 2), но не на всех. По мнению автора, добавление этого
элемента увеличивает шанс, что пользователь начнет взаимодействие с компанией,
решит все интересующие вопросы и с большей вероятностью вернется на сайт за
покупкой товара или услуги.
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Рисунок 1.4 – Прототип страницы сайта
1.4 Роль сайта в доходах бизнеса
Сайт любой компании может выступать как в роли визитки, так и являться
основным источником дохода, принося бизнесу до 100% прибыли. В связи с этим
повышение рентабельности сайта увеличивает доходы компании.
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Ярким примером компаний, где сайт является основным источником
дохода, выступают интернет-магазины. В 2020 году пользователи все чаще
выбирают товары с помощью характеристик, указанных на сайте, видеообзоров и
отзывов других пользователей в Интернете. Консультанты в офлайн магазинах уже
не нужны каждому покупателю.
Так, прибыль, полученная бизнесом с помощью своего интернет-ресурса,
напрямую зависит от качества исполнения сайта. Одними из наиболее важных
критериев являются: номер строки в выдаче и скорость загрузки страницы. Если
эти два параметра не учтены, то дальнейшее улучшения будут иметь меньшую
экономическую эффективность, чем могли бы. Другими критериями веб-сайта,
которые коррелируют с величиной прибыли компании являются: понятность
интерфейса, правильная расстановка акцентов, качественный и полезный контент,
корректное отображение на различных устройствах – все это визуальная
составляющая сайта. То, как выглядит ресурс, влияет на (не)принятие целевого
решения пользователем, сколько времени это займет, какие эмоции вызовет,
захочет ли человек вернуться на ресурс, порекомендует ли своим близким. Так в
зависимости от качества выполнения вышеописанных требований будет зависеть
доход компании, полученный через свое представительство в Интернете.
Стоит помнить, что помимо канала продаж сайт является источником
клиентской базы бизнеса, причем для этого достаточно лишь разместить форму
обратной связи, и пользователи сами оставят свои контакты для связи. Это
помогает компании сохранить связь с потенциальными клиентами, если в момент
запроса пользователя бизнес не может предоставить товар или услугу.
Чем выше прибыль, которую приносит сайт, тем выше его ценность для
бизнеса как инструмента. Так, например, если сайт магазина игрушек, генерирует
75% заказов (что является основным источником прибыли магазина), то он будет
составлять большую долю в стоимости компании при продаже, нежели сайт,
который приносит 10-15% заказов. А также покупка бизнеса в данной ситуации
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будет менее рентабельной без приобретения сайта, так как веб-ресурс является
ключевым источником прибыли.
1.5. Методы анализа эффективности сайта
Для увеличения показателей эффективности любого сайта, существует ряд
качественных и количественных методов анализа, которые формировались по мере
роста популярности сайтов как бизнес-инструмента. У компаний, которые
занимались разработкой новых интерфейсов, появлялись вопросы:
 «Что думает пользователь во время пользования интерфейсов?»
 «Сколько продаж было совершено?»
 «Как быстро пользователь достигает своей цели»
 «Сколько посетителей было за промежуток времени?»
 «Какие эмоции испытывает человек при взаимодействии с той или иной
системой?» и другие.
1.5.1 Количественная веб-аналитика
Веб-аналитика появилась в 1990 году вместе с появлением HTTPпротокола. Стала возможной запись взаимодействия пользователей и сервера в логфайлы. Каждый раз, когда пользователь Интернета вызывает HTML-элемент, в логфайл записывается строка – хит. С ростом посещаемости владельцы сайтов стали
получать слишком много хитов, поэтому лог-файлы увеличивались в размерах.
Нужен был способ анализа таких объёмов данных.
Начало коммерческой веб-аналитики можно считать создание компании
WebTrends в 1993 году.
В 1995 году была создана система Analog – первая бесплатная система
анализа лог-файлов. Analog позволял генерировать отчеты из лог-файлов. При этом
данная система обладала понятной документацией и возможностью графической
интерпретации данных. Так веб-аналитикой смогли заниматься не только
программисты, но и профессиональные маркетологи.
Со временем страницы стали содержать большее число элементов –
загрузка какого-то элемента перестала означать загрузку страницы. Возник новый
25

метод сбора информации о посещении страниц – javascript-теги, ставший наиболее
распространенным с развитием сетей. Javascript-теги внедряются владельцем на
все страницы сайта. При загрузке страницы выполняется тег – собирает
информацию о визите пользователя и сохраняет в базу данных.
В 2005 году Google создала свою систему веб-аналитики Google Analytics,
скупив компанию Urchin Software Corporation и её проект Urchin.
В 2006 году стартовал анализ поведения посетителей на странице. Стала
вестись запись поведения посетителя на странице. Формироваться карты кликов и
скроллинга. Веб-анализ перестал быть только количественным, но и стал
качественным.
В 2012 была запущена система Google Analytics для мобильных
приложений, предоставляющая аналитику приложений через SDK (от английского
«software development kit») для Android и iOS. Мир веб-аналитики стал включать
стандартную мобильную аналитику.
Перед веб-аналитикой ставятся следующие задачи:
 оценка качества трафика;
 выявление недостатков сайта и его технические ошибки;
 определение наиболее эффективных рекламных каналов;
 уменьшение стоимости на привлечение одного клиента;
 составление обобщенного портрета посетителей и модель их поведения на сайте
(user flow);
 поиск способов повышения конверсии.
Основные методы веб-анализа:
1. Анализ посещаемости сайта. Оценка качества трафика, количества
уникальных

пользователей,

их

активность,

выявление

причин

Демографические

данные

увеличения и спада посещаемости.
2. Анализ

целевой

посетителей,

аудитории

география,

сайта.

интересы,

операционные системы.
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используемые

устройства

и

3. Анализ юзабилити. Это изучение карт скроллинга и кликов, наиболее
просматриваемые страницы, маршруты пользователей на сайте.
4. Анализ технических недочетов. Выявляются ошибки при переходе по
ссылкам, ведущих на несуществующие страницы, наличие дублей
страниц, низкая скорость загрузки и другое.
5. Анализ

источников

трафика.

Какие

каналы

для

привлечения

пользователей работают эффективнее, какая стоимость привлечения
посетителя на сайт, по каким ключевым фразам и какие страницы
посещают пользователи.
6. Анализ e-commerce. Количество транзакций, наиболее популярные
товары, действия на сайте, лиды, звонки, средний чек, доход, цикл
продаж.
7. Анализ конкурентов. Какие поисковые фразы приносят трафик на сайт
конкурентов, источники трафика, объем, бенчмаркетинг (сравнение с
лучшими товарами конкурентов и мировыми трендами).
Работу по проведению веб-анализа можно разделить на несколько этапов
(рисунок 1.5):
1. Определение целей и задач сайта.
2. Постановка ключевых показателей эффективности «key performance
indicators

(KPI)»

–

это

числовые

показатели

деятельности

подразделения, которые помогают бизнесу в достижении целей или
оптимальности процесса, а именно: результативности и эффективности.
3. Сбор данных.
4. Анализ собранной информации.
5. Рекомендации, что нужно изменить.

Рисунок 1.5 – Этапы web-аналитики
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После последнего этапа вносятся изменения и идет обращение к прошлым
этапам анализа, чтобы понять, какие рекомендации и гипотезы оказались верны, а
какие не принесли ожидаемого результата, что необходимо учесть в будущем.
Для

увеличения

эффективности

сайтов

коммерческих

компаний

необходимо понимать, в чем она заключается [8]. Для этого используются
вышеупомянутые специальные метрики KPI (Key Performance Indicators) –
«ключевые показатели эффективности». Благодаря данным метрикам возможно
отслеживание динамики роста, поскольку результативность предпринимаемых мер
можно оценить только в средне- и долгосрочной перспективе, а также делать
прогнозы относительно выбранного пути повышения эффективности сайта.
1. Трафик на сайт.
Посещаемость сайта является наиболее очевидным и обязательным
параметром для отслеживания, который актуален для проекта любого типа. Все
остальные метрики KPI так или иначе от зависят от количества трафика.
Показатели трафика должны анализироваться в течение всего времени
существования сайта. Полезно сравнивать периоды друг с другом, анализировать
соотношение новых посетителей к вернувшимся и распределение трафика по
каналам, для более точных прогнозов. При отслеживании трафика необходимо
учитывать внешние факторы, например, сезонность или ситуация в мире.
Например, при объявлении режима самоизоляции в 2020 году трафик на сайтах для
просмотра фильмов и сериалов увеличился.
2. Видимость в органическом поиске.
Органический поиск основывается на релевантности страницы поисковому
запросу. Поисковики обычно выделяют жирным текстом поисковые фразы в
выдаче. Для высоких позиций в выдаче (топ 3-5-10) на страницах сайта должны
содержаться ключевые слова по тематике сайта/страницы, которые включаются в
семантическое ядро. Так, например, на странице с женской обувью должны
присутствовать фразы: «женская обувь», «туфли», «черные лодочки», «удобная

28

обувь на каблуке» и т.д. Фактически, ключевые слова отражают запросы
пользователей.
3. Конверсия.
Конверсия – это достижение пользователем той цели, которая является
ключевой на странице. Например, оформление покупки, заполнение и отправка
формы, скачивание приложения, заказ обратного звонка и другое. Коэффициент
конверсии рассчитывается по формуле (1) и выражается в процентах:
Конверсия = A / B * 100%,

(1)

где A – посетители, выполнившие целевое действие,
В – общее количество посетителей.
4. CPC – стоимость посетителя.
Существуют

различные

платные

каналы

продвижения,

например,

контекстная реклама и промо-посты. Чтобы понять, насколько эффективен тот или
иной канал необходимо понимать затраты на одного пользователя, для этого
существует показатель CPC (Cost Per Click), который считается по формуле (2):
CPC = P / C,

(2)

где Р – потраченный бюджет,
С – количество полученных переходов.
5. CPL – стоимость лида.
Посетитель сайта не всегда становится клиентом компании, поэтому для
наиболее точного показателя эффективности канала продвижения существует
метрика CPL (Cost Per Lead). Данный показатель рассчитывается по формуле (3):
CPL = P / L,
где Р – потраченный бюджет,
L – количество полученных лидов.
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(3)

Проанализировав стоимость лида на конкретном канале продвижения и стоимости
товара или услуги, можно понять какими должны быть затраты, чтобы
использование канала оставалось выгодным.
6. ROI – рентабельность инвестиций.
Для

лучшего

понимания

эффективности

каналов

продвижения

рассчитывается показатель ROI, который показывает выгоден тот или иной канал
продвижения. Данная метрика выражается в процентах и рассчитывается по
формуле (4):
ROI = ( E – P ) / P * 100%,

(4)

где E – прибыль,
Р – потраченный бюджет.
Нужно помнить, что показатель ROI тесно связан с внешними факторами.
Так, например, если продавец не может оказать услугу слишком большому
количеству людей, которые хотят ее получить в результате полученной
информации по каналам продвижения, то показатель рентабельности снизится,
несмотря на эффективность канала.
7. Средний чек.
Данный показатель актуален для сайтов, где есть возможность покупки
онлайн. Метрика выражается в рублях (или любых других условных единицах) и
рассчитывается по формуле (5):
Средний чек = D / K,

(5)

где D – полученный доход,
K – количество заказов.
Все

вышеописанные

метрики

являются

основными

показателями

эффективности сайта, но не единственными. Существует множество факторов,
которые прямо или косвенно влияют на все из вышеперечисленные параметры:
 скорость загрузки сайта;
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 дизайн (очевидность, понятность, современность элементов интерфейса);
 наполнение (легкий для восприятия и комфортного чтения текст, качественные
изображения);
 наличие адаптивности (корректное отображение на экранах смартфонов и
планшетов);
 навигация (наличие понятной навигации с четкой и ожидаемой пользователем
структурой) и другие.
В 2020 году наиболее популярными и общеизвестными инструментами для
мониторинга вышеописанных показателей являются сервисы Google Analytics
(рисунок 1.6) и Яндекс.Метрика (рисунок 1.7). Это обусловлено тем, что они
бесплатные, постоянно развивающиеся и существует много инструкций по их
использованию. С данными инструментами может справиться начинающий вебаналитик, продукты имеют множество интеграций, с ними работают все агентства.

Рисунок 1.6 – Интерфейс Google Analytics
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Рисунок 1.7 – Интерфейс Яндекс.Метрика
Но помимо гигантов существуют и другие сервисы по предоставлению
услуг аналитики сайтов. Например, сервис Tableau. Одно из преимуществ Tableau
заключается в том, что работать в одном отчете можно сразу двум и более
пользователям.

Tableau

специализируется

на

визуализации

анализа

и

комбинировании данных из разных источников. Но данное ПО является платным.
Одним из способов узнать, какие действия предпринимает пользователь
является A/B-тестирование. Такой тест проводят, когда речь идет о выборе между
двумя конкурирующими элементами. Например, какой стиль выбрать для кнопки:
залитая кнопка или кнопка с обводкой. Главное, что должно быть в основе любого
данного способа тестирования – это гипотеза. A/B-тест предполагает случайный
показ каждого варианта равному количеству пользователей на промежутке
времени от трех недель. Затем проводится анализ, какой из вариантов лучше
подходит для достижения поставленной цели. Также A/B-тест подходит при
сравнении старой версии страницы и той же страницы после редизайна.
1.5.2 Качественная аналитика
Методы

качественных

исследований

(Qualitative

Research

Methods

Overview) – это получение глубокой и развернутой информации о предмете
исследования. Данный тип исследования отвечает на вопросы «как?» и «почему?».
Качественное исследование иногда называют «мягким» исследованием [9].
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Анкетирование и опросы – это простой способ собрать большое количество
информации о пользователях, затратив минимальное количество времени и
ресурсов. Это отличный выбор для исследования проектов, которые имеют
большую и разнообразную группу пользователей или группу, которая заботится об
анонимности. Исследователь может создать опрос, используя такие инструменты,
как Google.Forms, Яндекс.Формы или Wufoo, отправить их при помощи e-mail или
прямой ссылки, и получать сотни ответов за несколько часов.
Несмотря на большое количество ответов за небольшой промежуток
времени

существуют

негативные

стороны

опросов

и

анкетирования.

Исследователь не может напрямую взаимодействовать с респондентом, и поэтому
не может помочь с интерпретацией вопросов, если формулировка не совсем
понятна респонденту. Респонденты с большей вероятностью дают ответы, если они
не требуют регистрационной информации или контактных данных. Но в то же
время анонимность делает невозможным попросить пояснений от респондента или
дополнительной информации.
Интервью также является одним из инструментов качественного анализа
веб-сайтов.
Очное интервью – это надежный способ общения между исследователем и
пользователем или одним, из заинтересованных сторон. Существуют три основных
типа интервью, каждый из которых используется в разном контексте и с разными
целями.
Направленное

интервью.

Это

наиболее

распространенный

вид,

представляет типичное интервью в формате вопрос-ответ, в котором задает
конкретные вопросы исследователь. Оно может быть полезно при проведении
интервью с большим числом пользователей, или при сравнении и сопоставлении
ответов различных пользователей.
Неориентированное интервью. Это лучший способ узнать о субъектах
повышенной чувствительности, где пользователи или заинтересованные лица не
захотят отвечать на прямые вопросы. Проводя неориентированное интервью,
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интервьюер устанавливает некоторые грубые рамки и начинает разговор с
интервьюируемым. Интервьюер будет в основном слушать во время этого
«разговора»,

и

говорить

только,

чтобы

попросить

пользователя

или

заинтересованное лицо предоставить дополнительную информацию или объяснить
его точку зрения.
Этнографические интервью. Данный тип заключается в наблюдении за тем,
что люди делают, как они проводят свои будни в «естественной среде обитания».
Пользователь показывает исследователю, как он выполняет определенные задачи,
погружая интервьюера в культуру своего дома или работы. Это может помочь
исследователю понять разницу между тем, что люди на самом деле делают, и то,
что они говорят, что они делают. Оно также может пролить свет на то, что
пользователи делают, когда они чувствуют себя наиболее комфортно.
Каким бы нейтральным не старался быть человек, во время тестирования он
будет оценивать продукт более позитивно, чем в беседе с товарищем. Это
социальное условие, которое провоцирует человека не расстраивать других людей.
Ситуацию можно изменить, задав вопрос: «Знаете ли вы людей, которым
понравился бы этот продукт? Опишите их» [10].
Сортировка карточек – это вид исследования, где пользователю
предоставляется набор терминов, и его просят их классифицировать. Существуют
закрытый тип сортировки, когда пользователю также даются названия категорий,
и открытый, когда в сортировке пользователь создает свои категории. Данный тип
исследования может проводится в рамках либо интервью, либо юзабилити
тестирования.
Цель сортировки карточек заключается в изучении взаимосвязей между
разработанной структурой и понимании иерархий пользователем. Многие контентстратеги и информационные архитекторы полагаются на этот тест, чтобы
проверить иерархические теории, или что бы начать работу по карте сайта.
Юзабилити тестирование является очень популярным типом исследования
в 2020 году, поэтому многие компании прибегают к услугам специализированных
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компаний или нанимают отдельный штат сотрудников для проведения данного
типа исследования. «Юзабилити - это качественный атрибут, который оценивает,
насколько просты в использовании пользовательские интерфейсы. Слово
«юзабилити» также относится к методам улучшения простоты использования в
процессе проектирования.» – такое понятие дала компания NN/g.
Юзабилити оценивается по 5 качественным критериям:
1. Легкость в изучении. Насколько просто новым посетителям сайта делать
элементарные действия. Например, насколько понятны и легки в
использовании кнопки, насколько комфортно читается текст, понятна ли
навигация сайта, нет ли излишних всплывающих окон, рекламы или
посторонних видеороликов.
2. Эффективность. Насколько быстро пользователь может ориентироваться
на сайте и выполнять необходимые ему задачи.
3. Запоминаемость. Насколько легко человек может сориентироваться на
сайте после того, как он вернется спустя месяц.
4. Ошибки. Какое количество ошибок совершает пользователь и как легко
разбирается причину возникновения ошибки и исправляет ее.
5. Удовлетворенность. Это уровень удовольствия от использования сайта.
На него влияет множество аспектов, например, навигация и дизайн.
Если сайт сложно понять и использовать с первых секунд взаимодействия,
то большая вероятность того, что потенциальный клиент закроет такой сайт. Если
главная страница не отвечает на вопросы «Что именно тут предлагают?» и «Это
похоже на то, что я искал?», то пользователь тоже закроет сайт. Посетитель ни за
что не будет пытаться разобраться в интерфейсе. В его браузере в соседних
вкладках уже открыто много сайтов такой же тематики.
Юзабилити-тестирование заключается в просьбе к пользователю продукта
или услуги выполнить набор задач, и наблюдая за их поведением, определить
юзабилити продукта или услуги. Это можно сделать макетами различного уровня

35

детализации: с помощью живой версии сайта или приложения, прототипа или с
использованием интерактивных макетов.
Есть несколько типов юзабилити-тестирования. Модерируемое юзабилити
тестирование являются наиболее традиционным типом такого теста. Они могут
проводится лично, или через ScreenShare и видео. В модерируемом тесте
непредвзятый посредник ведет разговор с пользователем, читая вслух задания и
просит пользователя рассказывать вслух о течении его мыслей в ходе выполнения
тестирования.
Немодерируемое

юзабилити

тестирование,

также

известное,

как

асинхронное исследование, проводится в интернете, для удобства пользователя.
Задачи и инструкции поставляются через видео или записанный звук, и
пользователь должен нажать на кнопку, чтобы начать тест и записать свое видео и
аудио. Так же, как в модерируемом тесте, пользователей просят высказывать свои
мысли вслух, но в этом случае нет человека, который мог бы задать
дополнительные

вопросы.

Немодерируемое

многочисленные

интернет

сайты,

и

тестирование

может

быть

доступно

значительно

через

дешевле

модерируемого. Существуют различные платные сервисы по предоставлению
услуг для юзабилити-тестирования. Например, одним из популярных сервисов на
российском рынке является компания Фабрика Юзабилити, которая предоставляет
платформу для тестирования различного контента.
Еще один вид тестирования – это партизанское тестирование, которое
представляет собой современный, легкий взгляд на традиционные тесты. Вместо
того, чтобы арендовать лабораторию, партизанское исследование, как правило,
проводится в обществе. Пользователей находят в кафе или станции метро и
попросят выполнить простые задачи, с вебсайтом или сервисом, в обмен на
небольшое вознаграждение, кофе, или скидочный купон. Несмотря на то, что
партизанское тестирование является отличным вариантом, особенно по бюджету,
его лучше всего его использовать только для продуктов или услуг с большой базой
пользователей.
36

Выводы по разделу один
Проанализировав существующие понятия «сайт», автор сформулировал
свое агрегированное емкое определение, которое кратко и ясно отражает область
применения термина «сайт».
Была рассмотрена классификация сайтов по нескольким признакам. На ее
основе выделены типы сайтов, которые чаще всего используют коммерческие
организации для демонстрации своих товаров и услуг. Рассмотрены примеры
популярных сайтов в России в 2020 году, с целью выявления группы схожих
элементов, в результате чего был создан прототип типовой страницы сайта
коммерческой компании.
Рассмотрены веб-сайт как канал продаж компании, а также роль визуальной
части в эффективности данного канала.
В главе были освещены методы анализа повышения эффективности сайтов.
А именно рассмотрены два вида показателей: количественные и качественные.
Автор провел обзор каждого вида показателей, привел основные методы анализа.
Резюмируя первую главу, автор пришел к выводу, что существует проблема
эффективности сайтов из-за их визуальной составляющей. Актуальным вопросом
является грамотное применение таких элементов интерфейса на сайте, которые
повышают эффективность коммерческой компании.
В связи с этим автор в главе 2 рассматривает исследования по визуальному
представлению ключевых элементов сайта, выявляет какие варианты элементов
интерфейса действительно работают и приносят прибыль компании, а что является
нереализованными концептами на Dribbble.
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2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНТЕРФЕЙСА САЙТА КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

С течением времени менялся и развивался внешний вид интерфейсов.
Проводилось множество исследований по удобству использования, скорости
решения поставленных перед пользователями задач, восприятию сервиса в целом
и многим другим параметрам, речь о которых пойдет в данной работе. Для каждого
типа сайта есть свой ряд задач, поэтому они имеют различия в дизайне. Но в целом
все

эти

категории

объединяет

наличие

базовых

основополагающих

элементов интерфейса. Это обусловлено тем, что пользователю было бы очень
трудно и ресурсозатратно каждый раз изучать новые принципы взаимодействия с
новой категорией web-страниц. Поэтому кнопки, поля ввода, всплывающие окна,
навигация были схожи на большинстве сайтов на стадиях развития веб-индустрии.
Но для выявления наиболее эффективных виджетов необходимы были
тестирования

пользовательского

опыта.

Так

формировались

различные

исследовательские группы. Ниже приведены компании, чьи исследования стали
фундаментом данной работы.
В 1998 году основана Якобом Нильсеном и Доном Норманом Nielsen
Norman

Group

(дале

NN/g)

американская

консалтинговая

фирма,

специализирующаяся на компьютерных интерфейсах и опыте пользователей. До
сих пор компания существует на рынке, постоянно проводит исследования
поведения

пользователей,

публикует

свои

исследования

и

проводит

международные конференции. Компания проводит сертификацию среди других
компаний по проведению пользовательских исследований.
В 2002 году была основана организация Interaction Design Foundation –
образовательная

организация,

которая

предоставляет

открытые

учебные

материалы онлайн с целью «демократизации образования путем создания учебных
материалов мирового класса бесплатно для любого человека, в любом месте».
Центральным

элементом

Interaction-Design.org

является

рецензируемая

«Энциклопедия взаимодействия человека с компьютером», которая в настоящее
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время насчитывает более 40 учебников, написанных более чем 100 ведущими
дизайнерами

и

профессиональные

профессорами.
и

На

академические

сайте
учебники,

компании

представлены

видеолекции,

календарь

конференций и обширная библиотека наиболее авторитетных публикаций в
области дизайна интерактивных технологий.
В 2006 году был основан веб-сайт и издатель бумажных и электронных книг
Smashing Magazine Свеном Ленарцом и Виталием Фридманом. На сайте
публикуется редакционный контент и профессиональные ресурсы для вебразработчиков и веб-дизайнеров. Находится в составе Smashing Media AG с 2009
года. Посещаемость сайта https://www.smashingmagazine.com/ составляет 2,3 млн в
месяц (статистика на апрель 2020 года). С 2012 года компания проводит
конференции «Smashing Conference» по веб-дизайну в Европе и Северной Америке.
В 2011 году была основана частная коммерческая образовательная
организация General Assembly. Она поддерживает кампусы во многих странах по
всему миру, чтобы обучать предпринимателей и профессионалов бизнеса
практическим навыкам работы с технологиями. Компания предлагает различные
обучающие курсы по разработке приложений для мобильных устройств,
программного обеспечения, науке о данных, управлению продуктами и другие
курсы, связанные с цифровыми технологиями. С 2011 года компания основала
кампусы для обучения в 20 городах и выпустила более 35 000 выпускников по
всему миру.
2.1 Стили интерфейсов
Первый сайт info.cern.ch (рисунок 2.1) был совсем простым, без
использования картинок, стилей, того красочного визуального оформления, к
которому привык современный пользователь. На нем были сухо представлены
только текст и ссылки.
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Рисунок 2.1 – Первый сайт info.cern.ch
В 1984 году компания Apple выпустила первый Макинтош. Многие
считают, что именно первый Макинтош стал устройством, которое впервые
представило

широкой

публике

графический

пользовательский

интерфейс

(рисунок 2.2). Элементы интерфейса напоминали предметы из реального мира:
файлы изображались как стопки бумаги, контейнеры, в которых хранились файлы,
представлялись в виде папок. Данный стиль в дизайне называется скевоморфизм,
когда цифровые инструменты напоминают соответствующие объекты в реальном
мире.

Рисунок 2.2 – Интерфейс первого интерфейса Макинтош
О красоте сайтов не говорили вплоть до 22 апреля 1993 года, когда
выпустили

первый

графический

браузер

Mosaic,

который

поддерживал

отображение изображений. Так на страницах сайтов среди однообразного текста
стали появляться яркие картинки.
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В период 1994-1996 годов сайты стали яркими и красочными (рисунок 2.3).
На смену белому экрану пришел цветной фон. Такая новинка вызвала бурный
восторг среди пользователей интернета. В эти годы появилась возможность
добавления на сайт разных шрифтов, в частности Times New Roman и Courier New.
Также стало возможным размещать GIF-изображения.

Рисунок 2.3 – Пример яркого сайта 1994-1996 годов
В 1997 году сайты стали обретать привычный сегодня вид (рисунок 2.4). Их
стали строить на основе табличных макетов, добавлять эффекты и навигацию с
иконками. Также в это время активно развивалась FLASH-технология, вследствие
чего стало возможным добавлять мигающие заставки. Помимо изменений в
визуальной

составляющей

период

характеризуется

активной

интеграцией

маркетинга в дизайн. На многих сайтах можно было увидеть кричащие рекламные
баннеры с громкими лозунгами [11].

Рисунок 2.4 – Страница Яндекса в конце 90-х годов
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В начале XXI века в период с 1999 по 2003 год в стало популярным
скругление углов, объемные градиентные кнопки. Фон чаще стал однотонным.
Сайты стали функциональнее, начал появляться более удобный пользовательский
интерфейс (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Пример сайта начала XXI века
В 2004-2006 годах началась эпоха Web 2.0. Наблюдалось частое
использование теней, иконок и кнопок с эффектом глянца, мягких цветов
интерфейсов. Разработчики стали делать акцент на удобстве чтения и
функциональности контента сайта (рисунок 2.6) [12].

Рисунок 2.6 – Пример сайта эпохи Web 2.0.
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В конце первого десятилетия в период 2007-2010 годов началось активное
развитие мобильных веб-приложений и мобильных сайтов. Появилась тенденция к
адаптивности сайтов. Разрабатывались первые социальные сети и, как следствие,
на сайтах стали публиковать иконки популярных соц. сетей. Широкое
распространение в это время получили стоковые фотографии и сайты в стиле
скевоморфизм (рисунок 2.7). Считается, что компания Apple стала законодателем
моды на скевоморфизм (рисунок 2.8) и элементы Web 2.0, которые впервые были
замечены на их их сайтах и приложениях. Для данного периода были характерны:
 разнообразие типографики;
 большие фотографии в качестве фонового изображения;
 следование законам печатного дизайна в оформлении текста;
 развитие браузерных технологий;
 облегчение труда верстальщика;
 началось восприятие веб-дизайнера как отдельной профессии.

Рисунок 2.7 – Пример сайта конца 10-х годов
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Рисунок 2.8 – Пример скевоморфичных кнопок
В период 2011-2014 годов дизайнеры поняли, что лучший выбор в дизайне
сайта – это простота. Тогда началось развитие минимализма (рисунок 2.9). В этот
период появились такие дизайн-тренды, как плоский дизайн и параллакс – эффект
при скролле, когда объекты и фон прокручиваются с разной скоростью, при этом
создается ощущение объемного изображения, его глубины. Плоский дизайн (англ.
Flat

Design)

–

это

стиль

дизайна

интерфейсов,

представленный,

как

противоположность реализму (скевоморфизму). По задумке плоский дизайн
должен вызывать ощущение простоты и утонченности (рисунок 2.10).

Рисунок 2.9 – Пример сайта в стиле минимализм
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Рисунок 2.10 – Интерфейс операционной системы Windows в стиле Flat Design
В 2014 году появился антипод плоскому дизайну – веб-брутализм. Это
стиль, в котором избегаются любые украшения. Название стиля «Брутализм»
произошел не от слова брутальный, а от фразы béton–brut по-французски, дословно
«сырой бетон».

Паскаль Девиль, директор креативного агентства Freundliche

Grüsse, в 2014 году запустил портал brutalistwebsites.com с подборкой сайтов в
стиле брутализм. Существует мнение, что стиль брутализм появился как протест
против дизайн-стандартов и типичных принципов работы в веб-индустрии. Даное
течение было обусловлено мыслью, что в какой-то момент все сайты начали
выглядеть одинаково. Веб-брутализм проповедует ироничность, лёгкость,
небрежность и отражает общую «усталость», ограниченность ресурсов и
нежелание тратить силы на то, что не так важно.
С 2015 года по настоящее время продолжают появляться новые
возможности для веб-дизайнеров. Данный период ознаменовался выбором
материального дизайна. Материальный дизайн (material design) – это дизайн-язык
и стиль компании Google, выпущенный 25 июня 2014 года. Изначально внутри
компании его называли кодовым именем «квантовая бумага» (quantum paper).
Основная метафора материального дизайна – плоская бумага, находящаяся в
трехмерном пространстве. Отличительной особенностью материального дизайна
от плоского являлось небольшое возвращение к признакам предметов из реального
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мира, добавление реалистичности элементам интерфейса, но в тоже время без
напоминания на скевоморфизм (рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Представление идеи стиля «Material Design»
Также характерными особенностями периода 2015–2020 годов являются:
появление графики с высоким разрешением на страницах сайта, а также
внедрением интерактивности, анимаций, микровзаимодействий. Популярность
набрали скроллджекинг (scrolljacking) – это техника послайдового скролла (когда
контент меняется по мере прокручивания колесика мыши) и создания
видеоконтента. Дизайнеры стали делать упор на уникальную графику и
индивидуальность. Все чаще появляются сайты с текстом поверх изображения,
изображения, которые перекрываются друг другом, несимметричные модульные
сетки в галереях, вертикальный текст и минималистичные макеты. Разработчики
стали подходить более систематично к созданию интерфейсов, поэтому появилась
тенденция создания сайтов по существующей или создаваемой дизайн-системе
(типографика, цвета, паттерны, иконки, графики, отступы, изображения, звуки,
контент). А также стремятся показать проекцию действия в виджетах [13]. На
рисунке

2.12

полупрозрачные

представлен
надписи

хаотично
неонового

расположенный
цвета

поверх

контент

фотографии,

страницы,
сложная

композиция из ромбов с фотографиями и сплошной заливкой, все это является
элементами стиля 2015–2020 годов.
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Рисунок 2.12 – Пример современного сайта.
Несмотря на всеобщую расположенность к плоскому дизайну в 2019 году
возродилась тенденция к скевоморфизму, который обретает новый виток развития.
Внутри дизайнерских сообществ появляется все больше концептов в стиле
скевоморфизма (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Концепт современного приложения в стиле скевоморфизм
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Также в 2020 продолжают существовать сайты в стиле брутализм, в
основном они популярны в узких кругах, так как разительным образом отличаются
от других стилей и не понятны обывателю (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Пример японского сайта https://www.calpis.info/houkago/update/ в
стиле брутализм
2.2 Требования к адаптивности страниц
В 2020 году по статистике немецкого онлайн-портала статистики Statista в
мире 4,2 миллиарда людей, которые пользуются мобильным интернетом
(рисунок 2.15) [14].

Рисунок 2.15 – Мировая статистика использования мобильного интернета по
версии онлайн-портала статистики Statista
В России же аудитория пользователей мобильного интернета постоянно
увеличивается (также по версии Statista). Количество людей, которые пользуются
мобильным интернетом составляет 84,59 млн человек на отрезок времени с марта
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по август 2019 года (рисунок 2.16). Из них более 27,7 млн россиян пользовались
исключительно мобильным интернетом [15].

Рисунок 2.16 – Количество людей, которые пользуются мобильным интернетом
по версии онлайн-портала статистики Statista
По данным Федеральной службы государственной статистики число
активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги
доступа в Интернет на конец четвертого квартала 2019 года составляет:
 в России 145 633 245 человек, из них 141 463 522 человека, у которых
заявленная скоростью более 256 Кбит/сек
 в УРФО 12 530 290 человек, из них 12 133 976 человека, у которых заявленная
скоростью более 256 Кбит/сек
 в Челябинской области 3 242 790 человек, из них 3 195 891 человек, у которых
заявленная скоростью более 256 Кбит/сек [16].
Подвижная связь – это подвижная радиотелефонная связь и подвижная
спутниковая радиосвязь в сети связи общего пользования.
Данная статистика говорит о том, что в 2020 году необходимо особое
внимание уделять корректному отображению контента на мобильных устройствах
(смартфоны и планшеты).
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В 2001 году одно из крупнейших в мире на тот момент интерактивное
агентство Razorfish запустила audi.com – это был первый сайт, который
адаптировался к окну просмотра пользователя.
В 2004 году Кэмерон Эдамс создал страницу, на которой контент
адаптировался к ширине экрана (рисунок 2.17).

Рисунок 2.17 – Сайт http://www.themaninblue.com/experiment/ResolutionLayout/ с
адаптацией под окно просмотра, ширина 1920px (современный монитор ноутбука
или стационарного монитора)

Рисунок 2.18 – Сайт http://www.themaninblue.com/experiment/ResolutionLayout/ с
адаптацией под окно просмотра, ширина 768px (современный монитор планшета)
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В 2007 году вышел первый iPhone. Это было новым поколением мобильного
устройства. С этого момента началось массовое распространение смартфонов по
всему миру, и разработчики стали понимать важность создания мобильного
дизайна.
В 2008 по данным сайта https://newatlas.com/ г. у каждого второго жителя
планеты появился мобильный телефон [17].
25 мая 2010 г. веб-дизайнер Итан Маркотт в статье «Responsive Web Design»
сказал о понятии «отзывчивый веб-дизайн», подразумевая гибкие сетки,
адаптируемые изображения и использование медиа-запросов, которые сегодня так
популярны. Вместо того, чтобы создавать две отдельные архитектуры: одну для
мобильных устройств, а вторую для десктопа, идея И. Маркотта предлагала единую
гибкую архитектуру, которая может приспособиться к любому размеру экрана [18].
И это нашло свое применение в веб-разработке, поскольку сегодня невозможно
сделать версию страницы для каждого экрана индивидуально, так как
многообразие устройств слишком велико.
Ниже представлен код, который указал Итан Маркотт в своей статье с
комментарием: «Медиа-запрос позволяет нам ориентироваться не только на
определенные классы устройств, но и фактически проверять физические
характеристики устройства, отображающего нашу работу.»
<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen and (max-device-width: 480px) and (resolution:
163dpi)"
href="shetland.css" />

В 2012 году была опубликована книга «Отзывчивый веб-дизайн», которая
имела ошеломительный успех у разработчиков и до сих пор является обязательной
к прочтению [19].
13 сентября 2013 года известный в России дизайнер Артемий Лебедев писал
в своем блоге «Ководство»: «Самая большая глупость на свете – создание
отдельных мобильных версий сайтов. Чем хорош современный смартфон? Тем,
что это практически полноценный компьютер. Он умеет все. В том числе –
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нормально показывать сайты. Спрашивается, если телефон нормально
показывает сайт, зачем что-то еще изобретать? Через телефон все отлично
видно.», [А. А. Лебедев] [20]. Но спустя всего два года 1 декабря 2015 А. Лебедев
изменил свою точку зрения и написал в своих заметках «Ководство»: «Мобильные
версии сайтов перестали быть самой большой глупостью на свете. Но не потому,
что они ущербны, а потому, что произошло глобальное изменение сценария –
теперь мобильных устройств больше, чем компьютеров. Поэтому большинство
людей даже не думает о том, как сайты могли бы выглядеть на нормальных
экранах, а просто открывают их с мобилы.», [А. А. Лебедев] [21].
В 2020 году сформировалось четкое понимание того, что корректное
отображение сайта на мобильных устройствах необходимо, и если его нет, то
юзабилити снижается.
2.3 Навигация сайта
Навигация сайта – это возможность перехода между его страницами. Чем
проще и понятнее навигационная система, тем лучше для пользователя, так как она
позволяет находить требуемую информацию и без труда ориентироваться в
разделах сайта.
2.3.1 Навигация в Desktop-версии
Навигация, как и любые другие элементы сайта претерпевала изменения в
своем внешнем виде за годы развития веб-индустрии. Появились паттерны и
некоторые нормы, которые помогают пользователю в быстром ориентировании на
сайте.
Один из паттернов, который сегодня присутствует почти на каждом сайте –
это «клик по логотипу = переход на главную страницу». О таком паттерне говорили
уже в 2008, в 2016 году NN/g продолжали говорить об этом паттерне, как об
обязательной функции современного сайта: «Логотипы сайта всегда должны быть
интерактивными элементами, которые ссылаются непосредственно на домашнюю
страницу. При соблюдении этого правила пользователи могут легко «начать все
сначала», вернувшись на домашнюю страницу, где бы они ни находились. Новое
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начало полезно на крупных информационных сайтах, где пользователи могут стать
дезориентированными. Он также часто используется на сайтах, где пользователи
пытаются выполнить несколько разных задач, потому что люди часто хотят
вернуться на домашнюю страницу при запуске нового действия.» [22]
Но эта точка зрения не однозначна. Некоторые дизайнеры по-прежнему
проектируют сайты с явным элементом меню «Главная» в навигации,
аргументируя тем, что пользователи еще не до конца привыкли к такому паттерну
как «клик по логотипу = переход на главную страницу».
Это упоминалось в одном из исследования NN/g в 2017 году. Тестировались
сайты с переходом на главную по клику на логотип компании и отдельную кнопку
«Home». Выводами по данной работе было то, что если бы логотип сайта является
кнопкой для перехода на главную страницу в один клик, то это хорошо, но не стоит
останавливаться только на этом решении. Несмотря на то, что большинство людей,
научились нажимать на логотип, чтобы перейти на домашнюю страницу, многие
пользователи все еще ищут явную кнопку «Главная» [23].
Также существует различные мнения на тему наилучшего расположения
логотипа. В основном рассматривают три варианта размещения логотипа в шапке
сайта: по левому краю, по центру и по правому краю. 10 июля 2016 года были
опубликованы результаты исследования компании NN/g на данную тему
(рисунок 2.19) [22]. Результаты исследования 14 сайтов розничной торговли
показали, что логотипы по центру в некоторой степени ухудшают удобство
использования сайта, но не так сильно, как логотипы, размещенные по правому
краю. Вероятнее всего это связано с законом Якоба [24, 25]. Аналитики
предполагают, что причина этого различия заключается в том, что выровненные по
левому краю логотипы являются нормой того, что ожидают пользователи, и
поэтому, чем больше дизайн отклоняется от нормы, тем хуже пользовательский
интерфейс.
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Рисунок 2.19 – Результаты исследования ошибок при переходе на главную в один
клик по логотипу в зависимости от его выравнивания
Для успешного взаимодействия с навигацией необходимо четкое
понимание текущего положения пользователя в структуре сайта. Для этого принято
выделять тот пункт меню, где в текущий момент находится юзер. Когда
пользователь нажимает на кнопку, ему нужен визуальный отклик совершенного
действия.

Рисунок 2.20 – Вариант выделения текущего раздела, в котором находится
пользователь
Исходя из данных в открытой библиотеке Google Material для выделения
активного пункта меню лучше использовать и цвет, и форму. Применение только
цвета усложнит работу для дальтоников. Стандартным и привычным способом
выделения при помощи формы – это подчеркивание жирной чертой под названием
категории, также, можно очертить название. При этом не нужно слишком активно
использовать низкий цветовой контраст, так как это снижает скорость, с которой
пользователь определяет где в иерархии сайта он находится.
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Низкоконтрастный цвет усложняет чтение названия кнопки (рисунок 2.21).
Пользователь начинает пытаться вспомнить на что он нажимал. Скорее наоборот,
выбранная кнопка должна иметь самый высокий контраст (рисунок 2.22). Это
позволит пользователю с первого взгляда определить активную кнопку. Также
необходимо учитывать, что кликабельным должна быть вся область пункта, а не
только само слово, чтобы пользователь не прицеливался мышкой по несколько раз,
так как это неизбежно вызовет раздражение. Еще одним из положительных
факторов, влияющих на взаимодействие с интерфейсом, является эффект
наведения. Это помогает понять пользователю, что он находится в зоне клика.

Рисунок 2.21 – Плохой пример применения низкого цветового контраста в
навигации сайта

Рисунок 2.22 – правильный пример применения выделения текущего пункта меню
и эффекта наведения в навигации сайта
2.3.2 Навигация в Mobile-версии
Навигация в мобильной версии играет важную роль в восприятии
пользователем сайта в целом. Ведь если человек не понимает, как ориентироваться
на сайте, то он покидает ресурс и никакие продающие слоганы, баннеры и 90%
скидки не помогут продать товар или услугу, так как пользователь не сможет их
найти.
Существуют следующие основные типы мобильной навигации:
 панель навигации и панель вкладок;
 гамбургер-меню;
 навигация в центре.
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1. Панель навигации и панель вкладок.
Данный тип навигации унаследован от дизайна рабочего стола. Это просто
панель, которая перечисляет основные элементы структуры сайта в верхней или
нижней части экрана. Это довольно эффективно, но имеет два недостатка:
навигация работает хорошо только при относительно небольшом количестве
пунктов меню и занимает ценное пространство экрана смартфона. Панель вкладок
очень похожа на верхнюю панель навигации, но главным отличием является то, что
панель вкладок всегда зафиксирована и не пропадает при скролле (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23 – Верхняя панель вкладок на сайте BBC (слева) и в
приложении Google Play (справа). В Google Play размещено больше элементов на
панели навигации с помощью карусели.
2. Гамбургер-меню.
Гамбургер-меню – это вариант навигации, обозначающийся как три
параллельных

горизонтальных

линий,

символизирующих

список

меню

(рисунок 2.24). При нажатии на данный элемент раскрывается список с
категориями сайта. Основными преимуществами такого типа меню является то, что
оно может содержать довольно большое количество категорий, занимает очень
мало пространства и может легко поддерживать подменю, если это необходимо.
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Главный недостаток «Гамбургера» в том, что он менее заметен глазам
пользователя.

Рисунок 2.24 – Пример мобильной навигации сайта «гамбургер»
у компании «Ростелеком»
3. Навигация в центре.
Навигация в центре – это страница (обычно главная), в которой
перечислены все пункты меню. Чтобы перейти к новой странице, пользователи
должны сначала вернуться на главную, а затем выбрать один из перечисленных
разделов (рисунок 2.25). Этот навигационный подход может хорошо работать на
веб-сайтах и в приложениях, которые нужны для выполнения конкретных основе
задач, особенно когда пользователи стремятся ограничиться использованием
только одной ветви иерархии навигации в течение одного сеанса. Например, это
может быть сайт для регистрации на рейс или приложение для изменения настроек
телефона [26].
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Рисунок 2.25 – Пример навигации в центре на сайте компании United
Автором были проанализированы три типа мобильной навигации, и
составлена агрегирующая таблица 3.
Таблица 3 – Сравнение типов мобильной навигации
Количество

Панель навигации Гамбургер

В центре

Нормально

Очень много

Очень мало

занимаемого места
Очевидность

для Очевидно

Не

пользователя

всегда Очевидно

очевидно

Минимальное

1-2

2-3

1-2

Знание паттерна

Скорее да

Нужно знать

Нет

Количество

Лучше не больше Не ограничено

Лучше не больше

категорий меню

5

7

количество кликов до
основных функций

Использование

с Возможно

Возможно

внутренних страниц
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Не возможно

В связи с неоднозначным вариантом навигации на сегодняшний день этот
вопрос дизайна интерфейса является одним из острых. Дизайнеры разделены на два
лагеря: одни говорят, что «гамбургер» – отличный паттерн поведения, так как к
нему привыкло большинство пользователей, он занимает мало места. А другая
часть дизайнеров говорит обратное, что «гамбургер» не самая удачная мысль,
потому что это добавляет лишний клик, не все пользователи сформировали
привычку к данному элементу, элемент находится в неудобном месте для руки
пользователя.
Из-за споров к дизайнерам и веб-программистам подключились аналитики
для ответа на этот вопрос. Сейчас компании проводят исследования и доказывают,
что наиболее эффективной является горизонтальная навигация, поскольку данное
решение уменьшает путь пользователя до любой функции на один клик.
Изначально горизонтальная навигация начала появляться в мобильных
приложениях.
Так 3 мая 2016 года была опубликована статья об исследованиях компании
Spotify, предоставляющей доступ к музыке. Компания отказалась от бургера и
применила горизонтальную нижнюю навигацию (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26– Старая версия меню «гамбургер» и новая система вкладок в
приложении Spotify
Компания проводила тесты на эффективность горизонтальной навигации в
приложении на операционной системе iOS, чтобы посмотреть влияние редизайна
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на метрики использования. По опубликованным данным количество кликов на
элементы меню увеличилось на 30%. Это говорит о том, что пользователи стали
больше взаимодействовать с приложением, а это в свою очередь увеличило
среднюю длительность сессии. Особенно новое меню хорошо отработало на новых
пользователях. Они стали гораздо чаще использовать приложение, нежели раньше,
так как в новой версии оно стало понятнее [27].
В 2013 году эксперт по мобильным технологиям Стивен Хубер в своем
исследовании на тему использования мобильных устройств обнаружил, что 49%
пользователей пользуются одним пальцем для управления. На рисунке 2.27 цвета
обозначают,

какие

области

может

достать

пользователь

пальцем

при

взаимодействии с экраном. Зеленый цвет – область, которую легко достать
пальцем; желтый – область уже требует некоторых усилий; красный – область, для
доступа к которой пользователь вынужден изменить положение устройства в руке
[28, 29]. Стоит отметить, что мобильные устройства 2013 года были куда меньше,
чем устройства в 2020 году.

Рисунок 2.27 – Область однопальцевого взаимодействия с экраном смартфона.
По мнению С. Хубера важно размещать главные и наиболее часто
используемые действия внизу экрана, потому что именно в этом варианте
навигации до них легко достать одним пальцем.
Несмотря на то, что нижняя навигация больше популярная на сегодняшний
день в мобильных приложениях, стоит заметить, что тенденция появления данного
типа меню на сайтах развивается довольно быстро, и чем больше популярных
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сайтов начинают использовать такой тип навигации, тем больше пользователи
привыкают к этому. К тому же многие считают, что гамбургер-меню не всегда
интуитивно понятно для пользователей.
2.4 Кнопки
Кнопка – это элемент интерфейса компьютерных программ, являющийся
метафорой кнопки в реальном мире. При нажатии на неё происходит программно
связанное с этим нажатием действие или событие.
Кнопки претерпевали изменения в своем виде на пути развития
интерфейсов. В самом начале пути кнопки не имели градиентных заливок, эффекта
внутреннего и внешнего свечения, разнообразных теней и других стилей
(рисунок 2.28).

Рисунок 2.28 – Пример раннего интерфейса браузера Explore
Сегодня

же

вариантов

дизайна

кнопки

очень

много.

Есть

как

минималистичные примеры, например, у Google в библиотеке компонентов
Material Design, так и разнообразные варианты от дизайнеров со всего мира
(рисунок 2.29).

61

Рисунок 2.29 – Пример кнопок в неоновом стиле
В результате поиска кнопок для различных задач, проектировщики
интерфейса пришли к нескольким стилям (рисунок 2.30), для каждого из них
существуют свои задачи. Например, есть прямоугольные кнопки со сплошной
заливкой, обычно так обозначается высокий приоритет кнопки, и кнопки с
обводкой без заливки. Есть кнопки с иконками для большей информативности, и
также есть кнопки без иконок, но еще есть кнопки, состоящие только из иконок,
без текста. Существуют кнопки переключения, множественного выбора и кнопки с
выпадающим списком.

Рисунок 2.30 – Примеры различных стилей кнопок
При проектировании кнопок многие группы исследователей отмечают, что
кнопка должна быть похожей на кнопку (рисунок 2.31). Чаще всего в 2020 году
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используются прямоугольные кнопки, они могут быть с разным радиусом
закругления. Но лучше не делать кнопки в форме непривычных многоугольников.
Данный принцип упоминается в книге «Не заставляй меня думать», написанной
юзабилити-инженером Стивом Кругом [30].

Рисунок 2.31 – Кнопки на сайте Tmall (AliExpress)
Чаще всего в кнопках присутствует текст, которой сообщает пользователю
смысл кнопки, что произойдет, если на нее нажать. Некоторые разработчики
пытаются добавить как можно больше информации в кнопку (рисунок 2.32). Но как
показывает практика, лучшим вариантом для надписи будет лаконичная фраза из
одного или двух слов, например, «Купить» или «Оставить отзыв». Не стоит
перегружать кнопку большим количеством текста, потому что в таком случае не
понятно, что конкретно произойдет, если нажать на такую кнопку [31].

Рисунок 2.32 Кнопка, перегруженная текстом
Разработчики интерфейсов в ходе эволюции такого простого элемента, на
первый взгляд, как «кнопка» пришли к выводу, что для более точного понимания
пользователя, что происходит с системой нужно спроектировать несколько
состояний кнопки [32]. Основными являются следующие состояния (рисунок 2.33):
 Normal – сообщает, что кнопка интерактивна и на нее можно нажать.
 Focus – сообщает, что пользователь выделил элемент, используя клавиатуру или
другой метод ввода.
 Hover – показывает, когда пользователь навел курсор на кнопку.
 Active – это состояние кнопки в активном или нажатом состоянии, сообщающее
о том, что пользователь нажал на кнопку.
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 Progress/Loading – данное состояние нужно, когда действие не выполняется
ежемоментно, а требует времени, например, загрузка файла. Такое состояние
информирует пользователя, что операция запущена и нет необходимости
нажимать на кнопку повторно.
 Disabled – состояние, сообщающее, что кнопка не активна, на нее нельзя нажать,
но может быть она может быть включена в будущем после.

Рисунок 2.33 – Состояния кнопки
Также, во многих исследованиях юзабилити говорится о том, что все кнопки
должны быть согласованы между собой. При создании нескольких типов и уровней
кнопки необходимо соблюдать некий ряд общих элементов, таких как цвет, форма
и т. д. На рисунке 2.34 приведен пример несогласованных между собой кнопок,
чего лучше не допускать в интерфейсах.

Рисунок 2.34 – Пример несогласованных и согласованных между собой кнопок
Размер кнопок имеет большое значение в удобстве использования
интерфейса. Он должен быть достаточно большим, чтобы пользователь не целился
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при наведении мышкой или при нажатии пальцем, но и не занимать слишком много
места экрана. В одном из исследований были проведены тесты на попадание по
кнопкам различных размеров в покое и во время прогулки со скоростью 5 км/ч.
Результаты показали (рисунок 2.35), что кнопки размером 14*14 мм легче и
быстрее нажимать, чем кнопки меньших размеров [33].

Рисунок 2.35 – Количество ошибок нажатия на кнопку в покое и во время
прогулки
На сенсорных экранах для большинства платформ кнопки должны быть как
минимум 48 x 48 dp. Кнопка такого размера дает физический размер около 9 мм,
независимо от размера экрана, подушечка пальца человека в среднем равна 10 мм
(рисунок 2.36).

Рисунок 2.36 – Наглядное представление физического размера кнопки 10 мм
Помимо основных кнопок в интерфейсах, существуют кнопки целевого
действия. Особенно это актуально для сайтов, на которых продают товары или
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услуги. Призыв к действию (CTA) – это маркетинговый термин, обозначающий
следующий шаг, который маркетолог хочет, чтобы пользователи предприняли [34].
Кнопка CTA отлично демонстрирует эффект Ресторфф, также известный
как эффект изоляции: при наличии нескольких похожих объектов скорее всего
запомнится тот, который отличается от остальных. И это веская причина для того,
чтобы сделать кнопку призыва к действию ярче, чем остальные. Хорошим
примером применения CTA-кнопки является страница приложения Sketch,
представленная на рисунке 2.37. Яркая оранжевая кнопка привлекает внимание
пользователя на темном экране, что доказывает тепловая карта. Акцент на странице
сосредоточен в центре экрана благодаря размеру заголовка и яркости CTA-кнопки,
что повышает вероятность клика по кнопке, так как пользователя не отвлекают
второстепенные элементы страницы [35].

Рисунок 2.37 – Пример кнопки CTA на сайте приложения Sketch
Существуют исследования на предмет анализа стиля кнопок CTA.
Результаты показывают [36], что залитые кнопки привлекают большее внимание
пользователь, а значит конверсия выше. Так, например, компания Elevated Third
организовала тест в своей e-mail рассылке: в одной версии поставили кнопки с
обводкой, в другой – кнопки с заливкой цветом (рисунок 2.38). Тестирование
показало, что вариант с залитыми кнопками показывает результат лучше, его
конверсия выше на 7%.
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Рисунок 2.38 – Два варианта рассылки компании Elevated Third
В ходе другого теста на вебсайте ConversionXL [36] было отмечено
снижение числа кликов на 20% при переходе от первого варианта баннера с залитой
кнопкой (рисунок 2.39(а)) ко второму варианту кнопки с обводкой (рисунок
2.39(б)). Выводы данного тестирования делались на основании 10 000 визитов.

Рисунок 2.39(а) – Вариант кнопки с заливкой

Рисунок 2.39(б) – Вариант кнопки с обводкой
Компания NN/g проводила исследование на тему эффективности кнопок
CTA без заливки [37] и опубликовала вывод: «Плоские элементы интерфейса хуже
привлекают внимание и вызывают растерянность». По результатам тестов
пользователи тратили на сайтах с кнопками с обводкой на 22% больше времени
(рисунок 2.40). В основе эксперимента лежали таргетированные задачи, связанные
с поиском информации, и перед пользователем ставилась цель выполнить задание
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как можно быстрее. Из-за большего количества необходимого времени для
решения задачи участники испытали более значительную когнитивную нагрузку.

Рисунок 2.40 – Два варианта кнопок на сайте из исследования NN/g
При этом многие исследовательские группы отмечают, что кнопка Call to
Action на странице должна быть одна. Она может быть на первом экране и
дублироваться внизу, если страница состоит больше чем из 4 экранов. Даже 2 яркие
кнопки уже конкурируют за внимание пользователя. На рисунке 2.41 все кнопки
яркие и конкурируют между собой, что рассеивает внимание пользователя.

Рисунок 2.41 – Отсутствие одной главной кнопки на сайте Nix.ru
Помимо всех вышеизложенных наблюдений и пользовательских тестов на
тему кнопок, аналитики интерфейсов отдельно заостряют внимание, что кнопки в
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интерфейсе созданы для того, чтобы на них нажимали, поэтому кнопка должна
явно присутствовать на странице сайта. Это может показаться странной
рекомендацией, но существуют сайты (в том числе коммерческие), где кнопок нет
(рисунок 2.42).

Рисунок 2.42 – На странице товара сайта velodrive.ru отсутствует кнопка целевого
действия, например, «Купить» или «Добавить в корзину»
2.5 Поля ввода
Поле ввода текста – это элемент графического интерфейса пользователя,
предназначенный для ввода текста. С помощью данного виджета пользователь
может взаимодействовать с системой, отправляя ей свои данные.
Раньше поля ввода были прямоугольниками с обводкой без применения
различных стилей (рисунок 2.43). Сегодня же на сайтах можно встретить
экстравагантные и необычные поля ввода на всю ширину экрана (рисунок 2.44).
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Рисунок 2.43 – Пример нестилизованных полей ввода

Рисунок 2.44 – Пример поля ввода E-mail на сайте https://problem.studio/
В 2020 году популярными являются несколько вариантов полей ввода,
представленных на рисунке 2.45:
 залитые поля ввода;
 поля ввода с обводкой;
 поля ввода с нижним подчеркиванием (линией).

Рисунок 2.45 – Три вида полей ввода
Все чаще встречаются на сайтах именно поля ввода без скруглений или с
совсем небольшим радиусом до 10 px, и намного реже поля с круглыми краями
(рисунок 2.46).
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Рисунок 2.46 – Поля ввода с сильным скруглением краев
До 2017 года законодатель трендов в интерфейсах компания Google
использовала вариант полей ввода с подчеркиванием (рисунок 2.47). Но после
исследования в 2017 году, было внесено изменение в открытой библиотеке
компонентов Material Design, и стали использоваться варианты залитого поля и
поля с обводкой.
Проблема, по которой было принято провести исследование заключалась в
том, что некоторые пользователи не понимали, что элемент с подчеркиванием
является полем ввода. Линию путали с разделителем, особенно это наблюдалось в
плотных композициях. Целью Material Design было то, чтобы понять, как улучшить
поле ввода так, чтобы сделать его более различимым, более легким для чтения и
более понятным для восприятия, сделать поле с более четкой целью касания.
Команда исследователей хотела, чтобы пользователи могли правильно и быстро
заполнять форму [38,39].

Рисунок 2.47 – Непонятное поле ввода в старых текстовых полях Material Design
Помимо изменения дизайна полей ввода (рисунок 2.46) Google опубликовал
ряд рекомендаций для успешного исполнения данного элемента интерфейса.
1. Поля ввода прямоугольной формы работают лучше, чем те, которые
обозначаются только линией
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2. Поле ввода должно быть выполнено с полупрозрачной заливкой и
подчеркиванием или с полностью прозрачной заливкой (без заливки) и
непрозрачной обводкой.
3. Цветовой контраст обводки или нижних подчеркиваний текстового поля
должен соответствовать минимальным коэффициентам контрастности с
фоном равный 3:1.
4. Текст метки должен быть помещен в пределы поля ввода.
5. Поля ввода должны иметь закругленные углы.

Рисунок 2.48 – Поле ввода из библиотеки Material Design до редизайна 2017 года
и после него
Несмотря на проведенные исследования от Google на сегодняшний день на
многих сайтах используются поля с подчеркиванием (см. рисунок 2.44).
Помимо исследования статического вида поля ввода, Google пишет в
библиотеке Material Design [38] о необходимости отображения различных
состояний поля ввода (рисунок 2.49) для лучшего понимания пользователем, что
происходит с системой в момент взаимодействия. В Material Design описаны такие
состояния как: неактивно, сфокусировано, активно, наведение, ошибка и
отключено (перечисление слева направо сверху вниз).
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Рисунок 2.49 – Поля ввода в различных состояниях
2.6 Единство стиля
Как

говорил

основатель

компании

«Nielsen

Norman

Group»:

«Согласованность – это один из самых мощных принципов юзабилити: когда вещи
всегда ведут себя одинаково, пользователям не нужно беспокоиться о том, что
произойдет», [Я. Нильсен].
Согласованность повышает скорость восприятия человеком системы и
точность действий пользователя, также помогает избегать ошибок. Необходимо
создавать предсказуемость в интерфейсе, это поможет пользователям чувствовать
контроль над ситуацией, так как они будут понимать, чего ожидать.
О необходимости согласованности страниц между собой было проведено не
мало исследований [40, 41], и в 2020 году не ведутся споры о необходимости
выполнения интерфейса всего сайта в едином стиле. На рынке успешно развивается
идея библиотек стилей, так на сегодняшний день существует несколько готовых
дизайн-библиотек. Например, Google Material Design. Там можно бесплатно (в том
числе и в коммерческих целях) брать иконки, стили кнопок, полей ввода,
контекстных меню, карточек, списков и других виджетов. Есть подробные
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инструкции по использованию элементов, их дизайну. Также сделан раздел с
открытым кодом компонентов для разработчиков систем Android, iOS, Web.
Представлена

библиотека

компонентов

для

фреймворка

Angular.

Ниже

представлен пример таблицы с привязкой событий и классов, события управляются
более гибко, чем без использования фреймворка Angular:
<tr cdk-header-row *cdkHeaderRowDef="['age', 'username']"
(click)="handleHeaderRowClick(row)">
</tr>
<tr cdk-row *cdkRowDef="let row; columns: ['age', 'username']"
[class.can-vote]="row.age >= 18"
(click)="handleRowClick(row)">
</tr>

Также в 2020 году популярно использование фреймворка Bootstrap. Это
набор инструментов для создания сайтов и web-приложений. В данный фреймворк
входят HTML- и CSS-шаблоны оформления типографики, веб-форм, кнопок,
меток, блоков навигации и других компонентов веб-интерфейса, включая
JavaScript-расширения. Также в Bootstrap есть бесплатные иконки и примеры
использования компонентов (рисунок 2.50), а также готовые платные официальные
темы, средняя цена которых $49.

Рисунок 2.50 – Примеры кнопок из фреймворка Bootstrap
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Некоторые компании не используют готовые библиотеки стилей, а создают
свои. Благодаря этому дизайн таких сайтов не кажется единообразным. Так,
например, поступила компания Slack (рисунок 2.51) и разработала свой Ui kit. Ui
kit (user interface kit) – это набор элементов пользовательского интерфейса: поля
ввода и целые формы, кнопки, стрелки, слайдеры, иконки, отступы, типографика и
многое другое.

Рисунок 2.51 – Часть Ui kit компании Slack
Компания Slack опубликовала статью, где рассказала, что в компании
никогда не сталкивались с критическими ошибками в интерфейсе, но при этом
часто встречались несоответствия и отклонения, так как штат компании большой.
Так, на рисунке 2.52 представлены цвета, которые использовались при
проектировании интерфейса системы до и после создания Ui kit. Вместо 136
похожих, но разных цветов, стали использоваться только 16. Это значительно
уменьшило количество времени разработчиков на поиск необходимого цвета, а
также дизайн стал более упорядоченным. Группа инженеров, дизайнеров и
копирайтеров формировала стандарты элементов интерфейса, документируя
мелкие и большие фрагменты, так было сформировано руководство по внешнему
виду Slack [42].
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Рисунок 2.52 – Цвета дизайн системы до и после создания дизайн-системы
Выводы по разделу два
В

разделе

были

рассмотрены

исследования

популярных

научно-

прикладных групп аналитиков и дизайнеров интерфейсов, с целью выявления
наиболее эффективного визуального представления интерфейса сайта и его
ключевых элементов.
В результате анализа существующих вариантов стиля интерфейса,
требований к адаптивности современных сайтов, представления навигации, кнопок
и полей ввода, автор убедился, что проблема выбора визуального представления
сайта и его ключевых элементов, сформулированная в первой главе, является
актуальной,

поскольку

дискуссии

и

пользовательские

тесты

на

тему

эффективности элементов интерфейса продолжают быть актуальными.
Автором были сделаны выводы, что при разработке дизайна сайта или при
редизайне существующего сайта стоит придерживаться актуального в 2020 году
стиля Material Design, возможно с небольшим использованием скевоморфизма,
избегая активного применения стиля «бруталлизм» на сайтах для широкой
разновозрастной аудитории.
По результатам статистики о количестве людей, использующих мобильные
устройства для поиска информации в Интернете, автором сделаны выводы о
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необходимости детальной проработки мобильной и планшетной версии сайта,
помимо ПК-версии.
Исходя из исследования NN/g о кликабельном логотипе на сложных по
структуре сайтах, автором был сделан вывод, что корпоративные сайты можно
отнести к типу сайтов со сложной структурой, поэтому логотип в навигации сайта
должен вести на главную страницу при клике для того, чтобы у пользователя была
возможность «начать все сначала». Также по результатам исследования NN/g
автором было выбрано выравнивание логотипа по левому краю, в соответствии с
законом Якоба.
Руководствуясь исследованиями о навигации в мобильных версиях сайта,
автор проанализировал три вида и с помощью сравнительной таблицы сделал
выводы, что горизонтальная нижняя навигация для мобильной версии сайта может
быть оптимальным вариантов для корпоративных сайтов с ключевыми разделами
до пяти штук, несмотря на то, что нижняя навигация пока популярнее в мобильных
приложениях, чем на сайтах. Данный вывод был сделан на основании того, что
нижней навигацией гораздо удобнее пользоваться на больших смартфонах, она
сразу отражает основные функции/категории сайта и убирает лишний клик до
целевых действий. В связи с данным выводом автором были сформулированы
основные правила для панели навигации:
 должно быть не более пяти пунктов меню;
 по возможности избегать прокрутки;
 выделять цветом и формой активный пункт меню;
 желательно разместить тематические иконки в каждый пункт;
 должна быть подпись к каждой категории меню.
По результатам обзора существующих исследований по эффективности
кнопок, автор сделал вывод, что на сайте, особенно на сложно структурированном,
как например, сайты коммерческих компаний, обязательно выстраивание иерархии
кнопок, их согласованность в стиле между собой, а также выделение CTA-кнопки
на странице для управления вниманием пользователя. В результате обзора
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тестирований на предмет заливки кнопки, автор отметил, что наиболее
эффективными (количество кликов больше) являются кнопки с заливкой цветом,
нежели кнопки без заливки с обводкой. При обзоре исследований по размеру
кнопок, автор отметил, что необходимо учитывать, комфортный для пользователя
размер как на ПК-версиях (высота кликабельной области не меньше курсора), так
и на мобильных устройствах (физический размер не менее 9 мм). Помимо
вышеперечисленных требований и рекомендаций кнопки должны иметь
лаконичную надпись, если она есть.
Автор рассмотрел вариации исполнения полей ввода и исследование от
Google по выбору наиболее эффективного варианта, в результате чего было
выявлено, что поля ввода с заливкой или обводкой работают лучше, чем поля с
нижним подчеркиванием.
Исходя из существующей тенденции к разработке библиотеке стилей
(Ui kit), быстро набирающей популярность, автор рассмотрел несколько вариантов
готовых библиотек и путь создания Ui kit с нуля, а также плюсы использования
такого подхода к разработке интерфейсов.
Исходя из исследования NN/g автором был сделан вывод, что сайт по
функционалу, основным элементам навигации должен быть похож на остальные
популярные сайты, поскольку пользователи уже привыкли к неким паттернам
взаимодействия, что подтверждается законом Якоба о пользовательском опыте в
Интернете: пользователи проводят большую часть своего времени на других
сайтах, поэтому именно там они формируют свои привычки во взаимодействии с
сайтами.
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНТЕРФЕЙСА САЙТА КОМПАНИИ «ИНТЕРСВЯЗЬ»

3.1 История компании Интерсвязь
Компания «Интерсвязь» существует с 1997 года. Основным направлением
деятельности является предоставление телекоммуникационных услуг: доступ в
Интернет и телевидение. За время существования география покрытия
расширилась, в 2020 году Интерсвязь предоставляет услуги по доступу в Интернет
более чем в 20 городах Челябинской, Курганской и Свердловской областях.
«Интерсвязь» – первый оператор кабельного телевидения в Челябинске, который
предоставил абонентам возможность смотреть каналы в формате High Definition
(HD), также компания первой на Южном Урале начала трансляцию IPтелевидения.
В 2020 году компания предлагает широкий спектр услуг помимо
телекоммуникации: видеонаблюдение в частный и многоквартирный дом,
домофония, элемент «Умного дома» – «Безопасные розетки», элемент «Умного
города» – «Умные приборы учета», ТВ-приставка ISbox и ряд других товаров и
услуг. Компания регулярно проводит IT-конференции и социально значимые
мероприятия. Информация о всех предложениях и новостях компании размещается
на корпоративном сайте is74.ru.
Компания неоднократно получала и продолжает получать награды за свой
труд:
 2004, 2005, 2006, 2008 годы – лучший провайдер Челябинской области;
 2006, 2007 годы – премия «Бренд Челябинска» в категории «Провайдеры»;
 2010 год – почетный диплом в номинации «Лучший работодатель» областного
конкурса «Золотой Меркурий» на XII съезде представителей малого и среднего
бизнеса Челябинской области;
 2019 год – Интерсвязь получила особую благодарность за сотрудничество и
вклад в развитие отрасли телевещания от первого телеканала.
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3.2 Выявление недостатков существующего сайта компании «Интерсвзязь»
Корпоративный сайт компании «Интерсвязь» решает задачи во многих
сферах бизнеса:
 привлечение новых клиентов, направленное на увеличение дохода;
 увеличение узнаваемости и лояльности к бренду;
 взаимодействие и коммуникация с существующими и потенциальными
абонентами;
 повышение информированности о правильном и полноценном использовании
предоставляемых услуг;
 место размещения предложений для бизнеса;
 презентация как можно большему количеству людей своих услуг;
 ресурс для размещения новых вакансий.


Вследствии столь широкого спектра задач, которые выполняет сайт, автор
сделал вывод, что корпоративный сайт компании должен:

 соответствовать духу времени, быть современным, удобным, понятным для
пользователей любой возрастной категории;
 решать задачи бизнеса;
 дать понять посетителю сайта, что компания занимается развитием ITтехнологий, а не только предоставляет телекоммуникационные услуги.
Если взглянуть на основные страницы сайта, то они не решают
вышеперечисленные задачи или делают это не в полной мере. Например, на
главной странице (рисунок 3.1) нет иерархии в типографике, заголовки блоков
почти равны кеглю основного шрифта, кнопки и поля ввода выполнены с
неактуальным сильным скруглением, а ссылка «ВСЕ НОВОСТИ» вместо
оформленной кнопки смотрится так, будто ей забыли добавить стили.
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Рисунок 3.1 – Главная страница корпоративного сайта компании «Интерсвязь»
На странице по предоставлению услуг Интернета в частном секторе
(рисунок 3.2) недочетов оказалось больше:
 отсутствует яркий заголовок уникального торгового предложения, есть
название страницы, но его сложно заметить и легко пропустить;
 почти никак не стилизованы тарифы, что кажется совсем не современным
решением;
 карта представлена в виде скриншотов, а не интерактивной области;
 горячие вопросы оформлены как ссылки;
 SEO-текст оформлен во всю ширину экрана, что затрудняет чтение и
восприятие информации;
 на странице недостаточно изображений, из-за чего она выглядит сухо;
 выравнивание длинного текста по центру снижает удобочитаемость;
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 нет иерархии в типографике, все заголовки одного размера, причем основной
текст не сильно отличается по размеру от заголовка
 серая область с серым текстом в центре страницы не акцентирует внимание на
том, что плата ниже, а наоборот только снижает количество прочтений,
поскольку контрастность текста и фона небольшая.

Рисунок 3.2 – Страница тарифов на Интернет в частном секторе.
На странице о бесплатном Wi-Fi (рисунок 3.3) почти нет никакой
информации об услуге кроме одного предложения и ссылке на карту. Данная
страница совсем не является информативной, на ней нет карты, инструкции по
подключению, правил предоставления услуги. Отсутствие всех этих блоков делает
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страницу бессмысленной, потому что она не решает задачу бизнеса в повышении
лояльности к компании у посетителя сайта.

Рисунок 3.3 – Страница сайта компании «Интерсвязь» с описанием услуги «Wi-Fi
FREE»
При просмотре остальных страниц сайта, автором были найдены
следующие ключевые недостатки, которые аргументируют необходимость
редизайна корпоративного сайта компании «Интерсвязь»:
 отсутствие иерархии стилей типографики;
 применение разных шрифтов на страницах;
 обильное применение текста в верхнем регистре;
 отсутствие хлебных крошек;
 сайт выполнен больше в оттенках фиолетового, хотя фирменным цветом
компании является синий;
 красный цвет кнопок везде разный;
 устаревший дизайн кнопок и полей ввода;
 разная форма кнопок на страницах;
 отсутствие иерархии кнопок, все красные и главные;
 слабая контрастность текста и фона в панели навигации на внутренних
страницах;
83

 отсутствие подробной информации об услугах;
 недостаточное количество красочных изображений;
 сухое использование текстовых блоков без разбиения на смысловые блоки с
использованием изображений;
 трудночитаемый текст на всю ширину рабочей области;
 ненормированные отступы между блоками;
 разный стиль иконок;
 неочевидное распределение категорий в структуре сайта;
 отсутствие единого шаблона страницы;
 скрытые блоки страницы стилизованы под ссылки;
 отсутствие формы обратной связи в конце страницы.
3.2 Разработка цветовой палитры
При разработке цветовой палитры за основу был взят фирменный синий
цвет компании «Интерсвязь» #264796. Так как компания существует более 20 лет
на рынке телекоммуникаций, уже сформировалась ассоциация бренда с синими
оттенками, но сайт выполнен в оттенках фиолетового. Было принято решение уйти
от фиолетовых оттенков (рисунок 3.4) к синим и голубым (рисунок 3.5).

Рисунок 3.4 – Оттенки фиолетового в версии сайта до редизайна
В текущей версии сайта (до редизайна) акцентным цветом является
красный. Было принято оставить данное решение по нескольким причинам. Вопервых, пользователи сайта компании «Интерсвязь» уже привыкли к синему и
акцентному красному. Во-вторых, красный и синий хорошо контрастируют и
дополняют друг друга. Но была выявлена проблема красного акцентного цвета:
иконки, надписи и подчеркивания для важной информации вызывают ощущение
системной ошибки. Поэтому был добавлен еще один акцентный цвет – зеленый. Во
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всех цветах присутствуют более светлые и темные оттенки для возможности
построения иерархии приоритета информации.
Также была проработана цветовая градация серого. В основном это нужно
для типографики, но также серый может выступать в фонового или быть
заливочным цветом для иконок.
Палитра подбирались относительно корпоративного #264796 по цветовому
представлению HSL – Hue, Saturation, Lightness (оттенок, насыщенность, светлота),
которое является альтернативным представлением цветовой модели RGB для более
удобного подбора цветов и оттенков. Поэтому у близких цветов есть одинаковые
цифры в параметрах HSL. Например, оттенок (первая цифра) у всех четырех
оттенков зеленого равен 112. Из-за того, что все цвета подобраны по принципу
усиления/ослабления оттенка, насыщенности и светлоты человеческий глаз
воспринимает данные цвета согласованными.

Рисунок 3.5 – Цветовая палитра нового сайта
Решился ряд проблем, после создания набора цветов, теперь:
 нет большого количества похожих, но не одинаковых цветов;
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 ограниченное количество цветов, среди которых можно быстро сделать выбор
цвета любого элемента страницы;
 все страницы будут в единой цветовой гамме;
 увеличится скорость верстки;
 ниже порог вхождения новых сотрудников в работу над сайтом, так как есть
готовые структурированные правила.
3.3 Разработка кнопок и полей ввода
До редизайна на сайте в основном присутствовали сильно скругленные
красные (рисунок 3.6) и сине-фиолетовые кнопки (рисунок 3.7). В кнопках
слишком часто использовался верхний регистр. На некоторых страницах
фигурировали кнопки с небольшим радиусом скругления и в других оттенках
красного и синего (рисунок 3.8), что очевидно вызывало диссонанс.

Рисунок 3.6 – Пример красных кнопок с большим радиусом скругления в версии
сайта до редизайна и поля ввода

Рисунок 3.7 – Пример сине-фиолетовой кнопки с большим радиусом скругления в
версии сайта до редизайна

86

Рисунок 3.8 – Пример кнопок с малым радиусом скругления в версии сайта до
редизайна
В связи с исследованиями, описанными в главе 2.4 данной работы автором
было принято решение сделать заливочные кнопки с небольшим радиусом
скругления, легким свечением, без использования всех букв в верхнем регистре
(рисунок 3.9). Для удобства верстальщика и других дизайнеров автором были
прописаны все отступы, кегль, начертание и гарнитура шрифта. Все цвета
использовались из созданной автором цветовой палитры (см. рисунок 3.5).
Предусмотрены кнопки с использованием иконок и без них.

Рисунок 3.9 – Проработанная система кнопок для нового сайта
Красные кнопки были сделаны в качестве CTA, только целевые действия
страницы должны обозначаться такой кнопкой. Ниже в иерархии расположена
синяя залитая кнопка таких же размеров, что и красная, для второстепенных
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действий на странице. Для наименее важных действий была сделана кнопка с
обводкой меньших размеров. В результате работы были прописаны все возможные
состояния кнопок: нормальное, при наведении, загрузка, нажата, не доступна.
На рисунке 3.9 приведены кнопки для всех разрешений страницы (breakpoints 1920,
768, 320 px).
Поля ввода на сайте (см. рисунок 3.6) также, как и кнопки, были с сильным
радиусом скругления, что является неактуальным дизайном в 2020 году. Помимо
внешних

недочетов,

в

полях

ввода

были

функциональные

недостатки,

отсутствовали прописанные состояния, например, состояние ошибки при введении
нерелевантного номера, что отражено на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – Отсутствие сообщения об ошибке при попытке отправки
неверного номера телефона
После анализа недостатков были разработаны новые поля ввода с учетом
исследования компании Google. Был выбран дизайн с заливкой и нижним
подчеркиванием, поскольку основные кнопки интерфейса тоже выполнены со
сплошной заливкой. Проработаны все состояния поля: нормальное, при наведении,
при вводе, заполненное, только для чтения, неактивное, проверка на валидацию,
ошибочный ввод. На рисунке 3.11 приведены поля ввода для различных
разрешений страницы (breakpoints 1920, 768, 320 px), а также вариант дизайна на
цветном фоне.
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Рисунок 3.11 – Проработанная система полей ввода для нового сайта
Внедрение единого стиля для кнопок и полей:
 помогает в поддержании единого стиля многочисленных страниц сайта;
 не сбивает с толку посетителя сайта разной формой кнопок;
 отображает различные состояния в одном стиле;
 увеличивает скорость верстки;
 снижает порог вхождения новых сотрудников в работу над сайтом.
3.4 Разработка стилей типографики
На страницах корпоративного сайта компании до редизайна была
неправильно выстроена иерархия в типографике. Основной ошибкой был
небольшой кегль заголовков (16 px), поскольку он был почти равен основному
тексту (14 px). При таких размерах, нет четкого понимания, где начало нового
блока, необходимо обязательное прочтение всей информации последовательно
(рисунок 3.12). Также написание заголовков в верхнем регистре выглядит кричаще,
количество заглавных букв на странице избыточно.
На страницах отсутствовала иерархия заголовков, был только один тип, чего
совершенно недостаточно на корпоративном сайте с обилием страниц и их
сложной структурой. На странице «Компьютерная помощь» (см. рисунок 3.8)
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заголовки выполнены в меньшем кегле (14 px), чем текст преимуществ (18 px), что
является грубой ошибкой.

Рисунок 3.12 – Страница «Интернет в квартиру» в старой стилистике
Исходя из вышеперечисленных ошибок была разработана иерархия
заголовков. Кегль постепенно уменьшался от заголовка H1 к тексту для сносок. На
рисунке 3.13. приведены стили типографики для для всех разрешений страницы
(breakpoints 1920, 1366, 768, 375, 320 px).
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Рисунок 3.13 – Разработанная иерархия типографики для нового сайта
С помощью пяти уровней заголовков станет возможным делать акценты,
информация на странице не будет смотреться сплошным потоком, у пользователя
будет четкое понимание конца одного раздела и начала следующего, даже не читая
текст заголовка. Основной текст был увеличен с 14 до 16 пикселей, поскольку
такой размер шрифта легче читать.
Интерлиньяж (расстояние между строками) в заголовках был сделан
меньше, чем в основном тексте, чтобы немного уменьшить место, занимаемое
заголовком с большим кеглем, а также убрать ощущение расплывчатого массива
букв. Трекинг (расстояние между букв) в заголовках был отрицательным по тем же
причинам, что и уменьшение интерлиньяжа.
Автором была выбрана одна из наиболее часто используемых гарнитур
(семейство шрифтов) Roboto, а именно пара шрифтов «Roboto + Roboto Slab».
Данные шрифты являются бесплатными для коммерческого использования и
отлично воспринимаются пользователями с экрана. Выбранные шрифты имеют
разные начертания, что поможет в будущем сделать акценты на длинных и
информативных страницах, особенно богат начертаниями шрифт Roboto.
Начертания шрифтов представлены на рисунке 3.14. В проектировании иерархии
типографики автор использовал не все начертания, в основном это толщина
Regular, Medium и Bold, поскольку Thin и Light тяжело считываются с экрана и
часто вызывают в глазах пользователя напряжение.
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Рисунок 3.14 – Начертания шрифта Roboto Slab и Roboto
Внедрение системы шрифтов решило ряд проблем, теперь:
 нет большого количества похожих, но разных по начертанию и размерам
шрифтов;
 два шрифта, среди начертаний которых можно быстро сделать выбор;
 унифицированные размеры для каждого из уровней заголовков;
 все страницы будут в единой стилистике;
 увеличится скорость верстки;
 ниже порог вхождения новых сотрудников в работу над сайтом, так как есть
готовые структурированные правила.
3.5 Разработка системы отступов и сетки
При анализе страниц было обнаружено отсутствие системы отступов.
Обычный среднестатистический пользователь не обращает на это внимание, но все
же это неосознанно сказывается на восприятии целостности страницы. К тому же
это сильно увеличивает время разработки страницы, так как верстальщику
приходится смотреть на отступ между всеми элементами страницы: кнопками,
изображениями, текстом, заголовками и т.д.
Для упрощения как внутренней работы сотрудников компании, так и
формирования положительного восприятия пользователей страницы была создана
система отступов и сетка из двенадцати колонок, по принципу фреймворка
Bootstrap, описанного в главе 2.6. На рисунке 3.15 приведены отступы для для
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различных разрешений страницы (breakpoints 1920, 768, 375, 320 px). На рисунке
3.16 приведены сетки для для различных разрешений страницы (breakpoints 1920,
768, 375, 320 px).

Рисунок 3.15 – Созданная система отступов для нового сайта для ПК-версии,
высота отступа указана в пикселях
Создание отступов в разных цветах упрощает взаимодействие между
верстальщиком и дизайнером при проверке верстки, а также делает работу каждого
из специалистов легче, снижая когнитивную нагрузку на запоминание числовых
значений отступов.

Рисунок 3.16 – Сетки для нового сайта
Корпоративный сайт постоянно развивается и на нем появляются все новые
страницы с разнообразным контентом. Это требует различных подходов к
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группировке блоком и созданию композиции, поэтому двенадцать колонок – это
отличный вариант для сайтов с разнообразным контентом, поскольку очень удобно
разбивать страницу на:
 два блока по шесть колонок каждый;
 три блока по четыре колонки каждый;
 четыре блока по три колонки каждый;
 шесть блоков по две колонки каждый.
3.6 Создание правил по созданию и отрисовка иконок
Для иллюстрирования информации на сайте часто используются иконки.
Так на старой версии сайта уже использовались иконки, но в разных стилях: иконки
с заливкой и контурные иконки, разрывные и неразрывные линии, острые и
скругленные углы могли находиться на одной странице (рисунок 3.17). Все эти
различия разрушают единообразие сайта.

Рисунок 3.17 – Использование контурных и залитых иконок на странице
«Решения для магазинов и торговых центров»
В 2020 году существуют сайты с возможностью бесплатного скачивания
иконок по отдельности или пакетных решений, например, как freepik.com и
flaticon.com. Но зачастую нет узконаправленных иконок и они выполнены в разных
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стилевых решениях (цветные и черно-белые, залитые и контурные и т.д.). Поэтому
автором было принято решение о формировании правил по созданию иконок и
формировании их библиотеки.
Было выделено два типа иконок для различных целей:
 детализированные большие иконки размером 40х40 px со скругленными
углами, толщиной линии 2 и 1,3 px (рисунок 3.18);
 небольшие

слабо

детализированные

иконки

размером

22х22

px

со

скругленными углами, толщиной линии 2 px (рисунок 3.19).

Рисунок 3.18 – Детализированные иконки для нового сайта

Рисунок 3.19 – Слабо детализированные иконки для нового сайта
Создание фирменного пакетного решения иконок и правил по их созданию
решает способствует:
 единообразию графики на страницах;
 увеличению скорости создания новых иконок из-за заданных ограничений;
 повторное использование фирменной графики;
 отсутствие необходимости покупки платных пакетов иконок в едином стиле.
Все вышеописанное в пунктах 3.2 – 3.6 автор включил в библиотеку стилей
(Ui kit).
3.7 Разработка тарифов на услуги доступа в Интернет
Одной из главных характеристик товара или услуги является его цена. На
старой версии сайта компании «Интерсвязь» стоимость указывалась сразу в блоке
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тарифа, что является удобным, так как хорошо выполнена проекция «Название
тарифа – скорость Интернета – цена». Тарифы «Старт», «Взлет», «Сияние»,
«Космос» формировали единую композицию в тематике космоса, но помимо
перечисленных четырех тарифов были два тарифа «Улыбка» и «Победа», которые
отличались по визуальному представлению (рисунок 3.20).

Рисунок 3.20 – Тарифы «Улыбка» и «Победа» на сайте компании до редизайна
В целом, задача по представлению информации о существующих тарифах
выполнялась,

но

существенным

недостатком

старого

представления

(см. рисунок 3.20) являлось отсутствие краткого описания у каждого тарифа. По
мнению автора, это является необходимым, поскольку не все пользователи
Интернета понимают, какая скорость им необходима для комфортного выполнения
своих задач без переплаты за избыточную скорость.
По результатам карты кликов было выяснено, что пользователи не
нажимают непосредственно на сам тариф и кнопку подключить (рисунок 3.21).
Автор выдвигает гипотезу о том, что причиной этого могли стать красные кнопки
с кричащей надписью «ПОДКЛЮЧИТЬ» в верхнем регистре. Расположение
четырех кнопок CTA противоречит правилам, описанным в главе 2.4.
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Рисунок 3.21 – Карта кликов на главной странице за один календарный год
Еще одним минусов старого представления тарифов было отсутствие
единообразия тарифов для многоквартирных (см. рисунок 3.20) и частных домов
(см. рисунок 3.2). Разница была во всем: как в общем паттерне представления
тарифов (разное количество тарифных планов в строке), так и в визуальном
представлении каждого тарифа.
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В

связи

с

этим

автором

было

разработано

новое

визуальное

представление линейки тарифов для многоквартирного и частного сектора в
единой стилистике (рисунок 3.22). В ПК-версии обе линейки тарифов
(рисунок 3.23) включают в себя равное количество элементов в строке (по четыре).
Все тарифы основывались на ранее описанных правилах типографики, отступов,
использования цветовых решений и кнопок. Были проработаны состояния
«Нормальное», «При наведении», «Тариф выбран» для всех тарифов. Также
продумано отображение тарифа, если на него действует акция.

Рисунок 3.22 – Новый дизайн тарифов для многоквартирного и частного секторов
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Рисунок 3.23 – Блок тарифов в новой версии сайта для различных устройств
3.8 Проектирование блоков сайта и их адаптивность
Для единообразия всех страниц сайта в них должны быть повторяющиеся
компоненты, чтобы у пользователя складывалось впечатление о сайте, как о
едином целом. Для решения данной задачи мало иметь библиотеку элементов и
базовых стилей, нужно сформировать наиболее часто встречающиеся блоки,
которые состоят из этих элементов.
Так втором были спроектированы основные блоки страницы. Для каждого
блока был предусмотрен адаптив для планшета разрешением 768 px, мобильного
телефона с разрешением 375 px и 320 px.
3.8.1 Первый блок
Отличным единообразующим элементом может служить одинаковое начало
всех внутренних страниц сайта. Поэтому был разработан универсальный первый
блок (рисунок 3.24). В нем должна размещаться: тематическая фотография; поверх
нее легкая градиентная заливка, чтобы пользователь мог легко сфокусироваться на
заголовке и преимуществах; заголовок в виде уникального торгового предложения;
два ключевых преимущества; краткая форма заявки с CTA-кнопкой; хлебные
крошки. Проработана адаптация для различных устройств.

Рисунок 3.24 – Вступительный первый блок в новой версии сайта
99

3.8.2 Блок преимуществ
Зачастую на страницах товаров и услуг присутствуют ключевые
преимущества, которые отличают компанию от конкурентов или выносят на
первый план выгодность предложения. Данный блок по мнению автора можно
сделать универсальным и применять на большинстве страниц сайта. Поэтому был
отдельно разработан блок с преимуществами с использованием фирменной
инфографики в виде иконок (рисунок 3.25). Проработана адаптация для различных
устройств.

Рисунок 3.25 – Блок преимуществ в новой версии сайта
3.8.3 Блок шагов для выполнения чего-либо
Зачастую на страницах существуют небольшие инструкции в виде шагов,
где рассказывается, что необходимо сделать для достижения определенного
результата. Поэтому автором был разработан универсальный блок с описанием
шагов на неограниченное количество пунктов (рисунок 3.26). Проработана
адаптация для различных устройств.

Рисунок 3.26 – Блок шагов в новой версии сайта
3.8.4 Блок промежуточной формы заявки
Если страница больше 3-4 экранов, то обычно на ней размещают короткую
промежуточную форму заявки, чтобы пользователь смог оставить контактные
данные, не листая до конца страницы. В связи с этим автором была разработана
форма с призывом к действию, полем ввода номера телефона и CTA-кнопкой.
Проработана адаптация для различных устройств (рисунок 3.27).
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Рисунок 3.27 – Блок промежуточной формы в новой версии сайта
3.8.5 Блок о мобильном приложении
Поскольку у компании «Интерсвязь» есть свое многофункциональное
мобильное приложение на базе Android и iOS, которое может помочь пользователю
в полноценном использовании услуг компании или упростить некоторые рутинные
повседневные дела, например, оплату коммунальных платежей, был проработан
отдельный блок, рассказывающий о мобильном приложении «Интерсвязь. Умный
город» (рисунок 3.28). Кнопки блока ведут в соответствующие магазины
приложений (Play Market или Apple Store) для скачивания. Текст и скриншоты из
приложения могут меняться для каждой страницы сайта. Проработана адаптация
для различных устройств.

Рисунок 3.28 – Блок о мобильном приложении в новой версии сайта
3.8.6 Блок часто задаваемых вопросов
Зачастую довольно сложно емко разместить все аспекты товара или услуги
на странице, поэтому на многих сайтах используется блок с часто задаваемыми
вопросами. В связи с этим автором был разработан дизайн блока FAQ, где могут
быть освещены темы, которые не были затронуты в основной части страницы
сайта. Данный блок уже применялся в старой версии сайта (см. рисунок 3.2 и 3.12),
поэтому он не является принципиально новым. Исправлены недочеты в
отображении вопросов в виде ссылок и применены новые цвета, отступы,
типографика (рисунок 3.30). Проработана адаптация для различных устройств.
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Рисунок 3.30 – Блок с часто задаваемыми вопросами в новой версии сайта
3.8.7 Блок с формой обратной связи
Для возможности оставить заявку с комментарием на многих современных
сайтах в 2020 году внизу страницы размещается расширенная форма заявки. В
связи с этим автором был разработан блок с формой обратной связи (рисунок 3.31),
где у пользователя сайта есть возможность не только оставить контактный номер
телефона, но и задать конкретный вопрос. Если данная форма будет находится на
всех страницах сайта, то пользователь быстро поймет эту закономерность и будет
знать, что где бы он не находился на сайте, он всегда сможет оставить заявку или
задать вопрос. Это дает юзеру чувство контроля над процессом. Проработана
адаптация формы для различных устройств.

Рисунок 3.31 – Форма обратной связи в новой версии сайта
3.8.8 Блок новостей
Поскольку на сайте компании «Интерсвязь» уже давно ведется раздел
новостей, был проработан новый вариант дизайна данного блока (рисунок 3.32).
Применены новые стили, добавлена кнопка «Подробнее» к каждой новости.
Проработана адаптация для различных устройств.

102

Рисунок 3.32 – Блок новостей в новой версии сайта
3.9 Разработка универсального шаблона страницы
Для наиболее наглядного представления структуры страницы автором был
собран примерный прототип любой внутренней страницы, включающий
вышеперечисленные в разделе 3.8 блоки (рисунок Б.1).
Создание и применение данного шаблона в работе, помимо более
современного дизайна, актуального на 2020 год, имеет ряд положительных и
важных аспектов:
 страница выполнена в фирменном синем (а не фиолетовом) цвете;
 все внутренние страницы сайта могут быть в одной стилистике;
 легче воспринимается структура страницы, начало и завершение блоков;
 уменьшается нагрузка на дизайнера по разработке новых и редизайне
существующих страниц;
 уменьшается нагрузка на верстальщика по верстке новых страниц;
 smm-специалисту легче прорабатывать текст, так как заранее ясна структура.
3.10 Создание рабочей страницы
На основе шаблона внутренней страницы сайта автором был разработан
дизайн-макет страницы «Интернет в частный дом» (рисунок Б.2).
По завершению работы над дизайном макета страницы «Интернет в
частный дом», задача была передана в отдел веб-разработки компании
«Интерсвязь». После обсуждения задачи, между дизайнером, seo-специалистом и
сотрудниками отдела веб-разработки данную страницу взяли на верстку. Автор
работы контролировал процесс работы верстальщика, вносил свои замечания и
корректировки. Были учтены все современные разрешения: ПК-версия 1920 px,
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версия для ноутбуков или небольших стационарных экранов разрешением 1366 px,
планшетная версия на 768 px, мобильные версии на 375 px и 320 px.
3.11 Разработка навигации сайта
В главе 2.3 автором рассматривались исследования относительно навигации
на современных сайтах. Проанализировав опыт по исследованию юзабилити
навигации, было спроектировано две версии навигации: для ПК-(рисунок 3.33) и
мобильной версии (Рисунок 2.36). Элементами навигации являются ключевые
функции и разделы сайта компании «Интерсвязь»:
1. Выбор города.
2. Быстрый доступ к основным разделам: Интернет, ТВ, Умный домофон.
3. Поиск.
4. Кнопка «Подключиться».
5. Кнопка «Оплатить сейчас».
6. Вход в личный кабинет.
7. Логотип в качестве кнопки «На главную».
8. Разделы: для дома, для бизнеса, поддержка, мобильное приложение, Улицы
Онлайн, контакты.
9. Номер телефона.
В ПК-версии навигация выполнена в верхней части экрана в две строки,
поскольку ширина экрана позволяет уместить все ключевые элементы с
соблюдением четкой визуальной группировки по категориям.

Рисунок 3.33 – ПК версия навигации
В мобильной версии было принято разработать комбинацию верхней и
нижней навигации (рисунок 3.34), исходя из исследований, описанных в главе
2.3.2. В верхней части оставлены город, CTA-кнопка «Подключиться» и быстрая
навигация по ключевым услугам компании, которые закреплены и остаются
статичными во время скролла экрана. На втором уровне расположен логотип,
кнопки обратного звонка и личного кабинета. В нижнюю часть навигации было
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решено разместить категории сайта, для лучшего взаимодействия одним пальцем
(рисунок 3.35).
При создании мобильной версии навигации был создан ее прототип и на
базе него проведен опрос на понимание навигации. Это осуществлялось с помощью
Google Forms, результаты представлены в приложении А.

Рисунок 3.34 – Мобильная версия навигации

Рисунок 3.35 – Область однопальцевого взаимодействия с экраном смартфона с
навигацией мобильной версии сайта
Выводы по разделу три
Используя теоретические данные из исследований и пользовательских
тестов, описанных во второй главе данной работы, автор провел редизайн
ключевых элементов корпоративного сайта компании «Интерсвязь» с целью
увеличения эффективности сайта в целом.
В результате работы по изменению дизайна автором было выполнено:
 анализ деятельности компании;
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 выявление ошибок и недочетов в старой версии сайта;
 создание дизайна ключевых элементов интерфейса сайта в соответствии с
Google Material Design;
 проработка адаптивности всех созданных элементов к различным разрешениям
современных экранов;
 создание дизайна тарифов и других наиболее часто встречающихся блоков на
внутренних страницах сайта;
 проработка адаптивности всех созданных блоков к различным разрешениям
современных экранов;
 проработка универсального шаблона внутренних страниц сайта;
 создание дизайна страницы «Интернет в частный дом» на базе разработанного
шаблона;
 разработка навигации для ПК- и мобильной версии сайта.
Автор предлагает внедрить вышеописанные изменения в существующий
корпоративный сайт компании «Интерсвязь», прогнозируя экономическую выгоду
для бизнеса.

106

4

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕДИЗАЙНА КЛЮЧЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ САЙТА ДЛЯ КОМПАНИИ «ИНТЕРСВЯЗЬ»

Любые изменения на сайте должны происходить, только если в результате
их исполнения ожидается улучшение каких-либо показателей для компании.
Например, увеличение конверсии из-за улучшения юзабилити в результате
редизайна навигации и изменения структуры сайта на такую, которую ожидает
увидеть типичный посетитель сайтов определенной тематики, используя свой
пользовательский опыт.
В связи с этим, предлагая все вышеизложенные изменения в дизайне
ключевых элементов сайта коммерческой компании «Интерсвязь», рассмотренные
автором в третьей главе данной работы на основе исследований и практик,
описанных во второй главе данной работы, автор, в первую очередь, ожидает
увеличение

эффективности

сайта

как

канала

продаж.

Помимо

этого,

прогнозируется значительное уменьшение трудозатрат на редизайн существующих
страниц с неактуальной информацией, создание страниц для новых товаров и услуг
компании, а также на поддержку сайта в актуальном состоянии в будущем.
4.1 Прогноз повышения эффективности сайта как канала продаж за счет
редизайна ключевых элементов
Исходя из исследований, рассмотренных автором в данной работе, в
результате редизайна ключевых элементов сайта, построения более четкой
иерархии контента, и создания единого наиболее подходящего современного
визуального представления сайта компании «Интерсвязь» должны улучшится
показатели конверсии и CPL (Cost Per Lead – стоимость лида), поскольку:
 появление кнопки CTA на странице делает целевое действие наиболее явным
для пользователя, его внимание не рассеивается, как например, в старой версии
тарифов на Интернет (см. рисунок 3.6),
 структура

страницы

стала

четче,

из-за

иерархии

регламентированных отступов и выделении блоков цветом;
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заголовков,

 время сессии увеличится из-за более детальной и подробной информации на
странице;
 уменьшится количество отказов и увеличится глубина просмотра из-за
повышения ясности структуры страницы;
 повысится количество внутренних переходов и улучшится поисковое
продвижение сайта из-за перелинковки в тексте между внутренними
страницами сайта и добавления новостей внизу большинства страниц;
 на каждой внутренней странице появилась дополнительная быстрая форма
обратной связи, а также форма с полем ввода пользовательского вопроса внизу
страницы.
Помимо

увеличения

количественных

показателей

прогнозируется

увеличение качественных показателей юзабилити сайта, таких как:
 легкость в изучении, ввиду проработанной иерархии заголовков и основного
текста, создании кнопок в едином стиле со своей иерархией, а также визуальном
разделении блоков между собой;
 эффективность, поскольку повысится удобство однопальцевого использования
сайта, благодаря нижней навигацией в мобильной версии сайта, что наиболее
актуально для больших смартфонов;
 понимание ошибки и скорость ее исправления в полях ввода;
 удовлетворенность,

поскольку

страница

выглядит

более

понятно

и

структурировано.
Таким образом, совокупность улучшения количественных и качественных
показателей, по прогнозам автора, должна привести к увеличению конверсии на
2–10 % и уменьшению показателя CPL на 5–20 %. Что в свою очередь должно
привлечь в компанию новых абонентов и заинтересовать текущих абонентов в
дополнительных услугах компании, а также повысить лояльность к компании.
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4.2

Расчет экономии трудозатрат на создание новых страниц с помощью
библиотеки стилей, универсальных блоков и шаблона страницы

Для полного понимания бизнес-процесса создания новой или изменение
существующей страницы, автором был описан процесс с помощью BPMN-нотации
(рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Бизнес-процесс создания/редизайна страницы
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У компании регулярно появляются новые услуги и обновляется
информация об уже существующих предложениях, поэтому поддерживать
актуальность и единообразие всех страниц сайта не просто.
Наибольшее количество трудозатрат в данном бизнес-процессе у
следующих сотрудников:
 SEO-специалист: непрерывная проверка текста на seo-оптимизацию и
соответствие дизайна техническим требованиям заказчика;
 веб-дизайнер: проектирование прототипа каждый раз с нуля, внесение
предварительного текста в макет, детальная проработка макета, правки текста
после seo-оптимизации, непрерывный контроль верстки на соответствие
макету;
 smm-специалист: большое количество правок текста, так как макет постоянно
претерпевает изменения после правок;
 верстальщик: верстка новых элементов с нуля, отслеживание отступов между
всеми элементами, тестирование новых элементов, исправление ошибок и
несоответствий макету.
Благодаря созданной системе элементов, универсальных блоков и шаблона
внутренних страниц у всех вышеперечисленных сотрудников значительно
сокращаются трудозатраты, потому что:
 SEO-специалист: уменьшается время на проверку дизайна, так как основные
блоки статичны, заказчик вынужден выставлять требования в рамках шаблона,
исключается время на обсуждение «продающих» цветов, так как они не входят
в библиотеку;
 веб-дизайнер: проектирование прототипа не создается с нуля, а делается на базе
существующего шаблона; детальная проработка макета осуществляется
быстрее, так как есть готовый дизайн блоков; время на изменение текста
снижается, так как smm-специалист знает основные ограничения по количеству
слов в основных блоках; контроль верстки требует меньше внимания, так как
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основные блоки не нужно проверять слишком тщательно; меньшее время на
придумывание дизайн-решений, так как есть рамки Ui kit;
 smm-специалист: количество правок текста, значительно меньше, поскольку
есть ограничения по количеству слов в каждом из девяти основных блоков; не
нужно придумывать информацию на странице с нуля, поскольку есть шаблон;
 верстальщик: верстка осуществляется быстрее, так как создание новых
элементов ограничивается заранее спроектированными отступами, цветами,
типографикой; меньшее количество времени тратится на проверку отступов,
так как достаточно посмотреть на его цвет в дизайне макета; время на
тестирование и исправление ошибок снижается, поскольку основные блоки уже
готовы.
Автор на основании своего опыта работы в компании до и после создания
универсального шаблона внутренних страниц, подсчитал разницу в количестве
рабочих дней на разработку новой страницы / редизайн существующей с
использованием универсального шаблона и без него (таблица 4). Исходя из
сетевого графика работ (рисунок 4.2) видно, что в основном работы являются
последовательными, поэтому уменьшение сроков на выполнение задачи у одного
сотрудника существенно снижает количество дней, потраченных на весь проект по
созданию или редизайну страницы.
Исходя из данных из таблицы 4 минимальное количество рабочих дней,
которое может быть затрачено на реализацию новой страницы с использованием
шаблона, посчитано в формуле (6) и равно:
tмин = 1+4+2+2+3+1+1+1+1+1+7+3+4+1 = 32 рабочих дня

(6)

Если не использовать шаблон и каждый раз делать страницу с нуля,
посчитав максимально возможное затраченное время на создание новой страницы,
автор привел расчеты в формуле (7) и получил:
tmax = 7+9+11+14+13+7+1+7+7+2+30+15+15+3 = 141 рабочий день

(7)

Получается, что скорость по созданию новой страницы может увеличиться
до показателя в 141/32 = 4,4 раза.
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Таблица 4. Список работ
Продолжительность (раб. день)
Код
работы

Наименование работы

Мин
(с шаблоном)

Макс
(без шаблона)

0,1

Обсуждение

1

7

1,2

Анализ конкурентов, формирование семантического
ядра и ключевых преимуществ среди конкурентов 4

9

2,3

Постановка задачи на дизайн

1

3

2,4

Постановка задачи на текст

1

3

3,5

Создание прототипа страницы

1

4

4,5

Написание текста

2

8

5,6

Вставка текста и проработка дизайна

2

14

6,7

Проверка на соответствие SEO-оптимизации

1

3

6,8

Проверка на соответствие дизайна тех. заданию

1

3

7,8

Правки текста

2

6

8,9

Правки дизайна

2

10

9,10

Согласование страницы начальником

1

7

10,11

Презентация страницы

1

1

11,12

Согласование страницы заказчиком

1

7

12,13

Подготовка дизайна на верстку

1

7

13,14

Постановка задачи на верстку

1

2

14,15

Верстка страницы

7

30

15,16

Проверка верстки

3

15

16,17

Внесение правок в верстке

4

15

17,18

Выкладывание страницы

1

3

Рисунок 4.2 – Сетевой график работ
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По

мнению

автора,

увеличение

показателя

производительности

сотрудников до 4,4 даст возможность не только быстрее создавать новые страницы,
но и оперативнее и точнее предоставлять новую информацию пользователям сайта
в будущем. Автор допускает, что увеличение производительности в 4,4 раза
является максимальным, а значит труднодостижимым, учитывая различные
факторы внешней среды, поэтому увеличение даже в 2–3 раза уже существенно
увеличит скорость работы по сайту.
Выводы по разделу четыре
Автором было рассмотрено два экономических аспекта редизайна
ключевых элементов сайта:
1. Эффективность сайта как канала продаж.
2. Скорость разработки новых страниц сайта.
В результате автор выдвинул предположение, что редизайн ключевых
элементов, основанный на теоретических знаниях из второй главы данной работы,
увеличит конверсию и снизит стоимость лида, что приведет к увеличению
количества абонентов в различных направлениях деятельности компании
«Интерсвязь».
Также автором был описан бизнес-процесс с помощью BPMN-нотации по
созданию или редизайну страницы, составлен список работ и сетевой график по
приведенному алгоритму. В результате анализа был сделан вывод, что
использование новых регламентированных ключевых элементов интерфейса и
универсальных блоков из них, может значительно увеличить скорость разработки,
уменьшив сроки разработки в 4,4 раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 году в условиях жесткой конкуренции в Интернет пространстве от
эффективности и рентабельности сайта коммерческой компании может зависеть ее
существование, особенно учитывая сложившуюся обстановку в мире в связи с
самоизоляцией, когда компании не могут предоставлять услуги и общаться с
клиентом в живую. Поэтому проблема выявления и создания наиболее удобных и
эффективных веб-интерфейсов является актуальной и значимой для бизнеса.
В связи с этим автор в данной работе провел обзор 48-ми сайтов
коммерческих компаний популярных на российском рынке в 2020 году и на их
основании выявил ключевые элементы интерфейса, которые в обязательном
порядке должны присутствовать на сайте. Для лучшего понимания, за счет каких
показателей сайт может быть эффективнее, автором были рассмотрены основные
количественные и качественные методы анализа эффективности.
После определения ключевых элементов и требований к визуальному
представлению современных сайтов, были рассмотрены исследования популярных
научно-прикладных групп аналитиков и дизайнеров интерфейсов, с целью
выявления наиболее эффективного дизайна интерфейса сайта и его ключевых
элементов. Автор рассмотрел историю развития веб-интерфейсов, основные стили
и популярные веяния 2020 года, отметил важность наличия адаптивности страниц
к разнообразным разрешениям экранов. Был проведен сравнительный анализ трех
типов навигации на мобильных устройствах, а также рассмотрены общие
требования к удобной и понятной навигации сайта как на мобильных, так и на ПК
версии сайта. Автором были рассмотрены исследования и пользовательские
тестирования, направленные на повышение эффективности полей ввода и кнопок
в интерфейсе сайта. Был проведен обзор нескольких популярных библиотек стилей
(Ui kit) и освещен вопрос необходимости и важности соблюдения согласованности
элементов сайта между собой.
После изучения теоретических аспектов дизайна ключевых элементов
интерфейса

автор

проанализировал

фокусную
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коммерческую

компанию

«Интерсвязь» и ее сайт, выявил основные ошибки и недостатки интерфейса. После
этого были спроектированы новые базовые элементы интерфейса сайта, а именно:
кнопки, поля ввода, отступы, правила типографики и создания иконок. На базе
данных компонентов автор разработал новый дизайн тарифов, первый экран для
всех внутренних страниц сайта, блок о мобильном приложении, форму заявки, блок
новостей и другие повторяющиеся блоки сайта. В результате чего был получен
универсальный шаблон внутренней страницы, на базе которого был сделан новый
дизайн-макет страницы «Интернет в частный дом». Помимо дизайна внутренних
страниц сайта, автор предложил новый современный вариант навигации сайта,
который должен повысить удобство пользования сайтом.
Для подтверждения гипотезы данной работы о том, что частичное
внедрение современных паттернов и элементов взаимодействия с интерфейсом
может улучшить качество взаимодействия, что в свою очередь должно повлиять на
ключевые

показатели

коммерческого

сайта,

автор

произвел

подсчет

экономической эффективности при внедрении нового дизайна ключевых
элементов интерфейса и блоков сайта. В результате чего получил данные о
возможной выгоде для бизнеса по двум направлениям:
1. Повышение эффективности сайта как канала продаж, что поспособствует
увеличению количества абонентов.
2. Снижение трудозатрат при разработке новых и редизайне существующих
страниц сайта.
Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.
Основной сложностью при написании данной работы было выявление
действительно эффективно работающих элементов сайта. Автор ставил в
приоритет поиск доказательств и исследований по тестированию существующих
вариантов современного представления компонентов интерфейса, поскольку
фантазия дизайнеров становится более неудержимой, чем раньше, а результатов
подтверждения экономической выгоды для бизнеса нет или они находятся под
коммерческой тайной.
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Результаты работы рекомендуется использовать при разработке новых
страниц корпоративного сайта компании «Интерсвязь». Выполненная работа имеет
практическую ценность и рекомендована для апробации в фокусной компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Задание опроса представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задание для опроса
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Полученные результаты:
Опрос прошел 21 человек. Из них 3 не поняли задание и ответили
некорректно. Анализ представлен на основании 18 респондентов.
Больше всего было опрошенных среди возрастной категории 25–35 лет, это
целевая аудитория компании.
Количество

непонятных

/

неверно

интерпретируемых

кнопок

по

возрастным категориям:
 <25 лет – 2 шт. (5,5% от кол-ва всех вопросов). Всего 4 человека, нужно
дополнительное тестирование.
 25-35 лет – 7 шт. (9,7% от кол-ва всех вопросов). Кол-ва человек достаточно, но
нужно постараться уменьшить процент «ошибок».
 35-45 лет – 5 шт. (27,7% от кол-ва всех вопросов). Всего 2 человека, результаты
скорее всего не достоверны.
 >45 лет – 15 шт. (41,6% от кол-ва всех вопросов). Всего 4 человека, большой
процент

ошибок,

нужно

дополнительное

тестирование

рекомендаций.

Рисунок 2 – Диаграмма возрастов
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после

учета

Детальный разбор вопросов.
Вопрос 1: Слово «Челябинск» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма ответов по вопросу 1
Вывод по результатам: всем понятна функция элемента, изменения не
нужны.
Вопрос 2: Кнопка «Подключиться» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Диаграмма ответов по вопросу 2
Вывод по результатам: почти всем понятна функция элемента, но стоит
обратить внимание:
 люди старше 45 не поняли суть кнопки (1 человек – «Оператор отвечает на
вопросы», 1 человек – «Подключить Wi-Fi»);
 респондент с ответом «выбор: подключиться / отключиться / приостановить»
скорее всего является сотрудником компании.

123

Вопрос 3: Небольшое слово «Интернет» с иконкой (рисунок 4).

Рисунок 4 – Диаграмма ответов по вопросу 3
Вывод по результатам: большинству понятна функция элемента, но стоит
обратить внимание:
 люди старше 45 не поняли суть кнопки (1 человек – «не знаю», 1 человек –
«Подключение интернета на телефоне»);
 один человек в возрасте 25-35 лет предположил, что это должно появиться окно
с выбором, т.е. не понятно, что это итак выбор из основных функций;
 один из сотрудников в возрасте 25-35 лет предположил, что страница зависит от
статуса абонент/не абонент. Думаю, что данное предположение является
предложением, поэтому этот ответ не стоит рассматривать, т.к. уже
предусмотрена возможность зайти в Личный кабинет.
Вопрос 4: Логотип компании (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диаграмма ответов по вопросу 4
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Вывод по результатам: почти всем понятна функция элемента. Иные
варианты, в основном, предлагали люди старше 45 лет – 4 человека, также были
люди 35-45 лет – 2 человека, и по одному человеку из категорий 25-35 лет и младше
25. Считаю, что изменять функционал логотипа не нужно, т.к. большинство сайтов
придерживается паттерна поведения «логотип = главная».
Вопрос 5: Значок лупы (рисунок 6).

Рисунок 6 – Диаграмма ответов по вопросу 5
Вывод по результатам: почти всем понятна функция элемента, но стоит
обратить внимание, что 3 человека поняли суть кнопки иначе (старше 45 лет – 2
человека, младше 25 лет – 1 человек).
Вопрос 6: Значок телефонной трубки (рисунок 7).

Рисунок 7 – Диаграмма ответов по вопросу 6
Вывод по результатам: у большинства возникла правильная ассоциация, но
стоить отметить:
 1 человек старше 45 лет не понял суть кнопки (вариант «не знаю»);
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 1 респондент с ответом «звонок либо другому абоненту, либо звонок в службу
тех. поддержки», скорее всего, является сотрудником компании, его возраст
25–35 лет.
Вопрос 7: Значок человечка (рисунок 8).

Рисунок 8 – Диаграмма ответов по вопросу 7
Вывод по результатам: большинству понятна функция элемента, но стоит
обратить внимание:
 3 человека (старше 45 лет – 2 человека, категория 25–35 лет – 1 человек) не
знают, что это может быть;
 2 человека (35-45 лет – 1 человек, младше 25 лет – 1 человек) ошибочно
предположили, что это чат;
 2 человека старше 45 лет предположили еще 2 ошибочных варианта («контакты
компании» и «вызов специалиста на дом»).
Поскольку это целевая кнопка, то нужно сделать ее понятной для всех.
Самое оптимальное решение – добавить к ней подпись «Личный кабинет», чтобы
у людей не возникало других ассоциаций.
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Вопрос 8: Слова «ДЛЯ ДОМА» с иконкой (рисунок 9).

Рисунок 9 – Диаграмма ответов по вопросу 8
Вывод по результатам: почти всем понятна функция элемента.
Вопрос 9: Слово «ДРУГОЕ» с тремя точками

Рисунок 10 – Диаграмма ответов по вопросу 9
Вывод по результатам: функция кнопки понятна не всем, 33% все же
предполагают то, что подразумевалось (25-35 лет – 4 человека, старше 45 лет – 2
человека), но стоит обратить внимание, что 5 человек (младше 25 лет – 2 человека,
25-35 лет – 2 человека, 35-45 лет – 1 человек) не знают, что в данном разделе.
Необходимо проверить, нажимали бы они на этот раздел на реальном сайте. Если
бы интерес был, то все в порядке, т.к. там нет первостепенной информации; если
же кнопка окажется не популярной, то нужно подумать, как показать остальные
услуги/возможности компании на мобильных устройствах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – Шаблон ПК-версии внутренней страницы сайта
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Рисунок 2 – Макет страницы «Интернет в частный дом» версии для ПК и
мобильных устройств (макет разделен пополам для удобства просмотра)
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