
Точки роста в цифровых каналах, 
связанные с юзабилити и UX



Конверсия лендингов и основного 
сайта



Важными инструментами здесь будут 
являться:



491 чел.

Какие устройства вы используете при поиске и покупке товаров и услуг в интернете?



Основной показатели здесь: Количество заявок / звонков.

В 2 раза

7,5-112%



Какую основную проблему сейчас имеют сайты и посадочные страницы?

Низкое качество контента:

• Основные преимущества поданы невнятно, не заинтересовывают 
клиента или он их попросту не замечает

• Отсутствие информации нужной клиенту для принятия решения

• Сложность поиска информации на страницах

• Описание услуг и условий очень многословные и непонятные, сложно 
сканировать



Задание: 

Сейчас на 20 секунд вы увидите изображение 
страницы услуги эквайринга (изображение можно 
прокручивать). 

Постарайтесь запомнить как можно больше.
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Низкий % комиссии

Не выделили преимуществ

Прием карт любых банков

Небольшой пакет …

Информация о банке

Простота подключения

Большой выбор …

Гибкая система тарифов

Прочее

Какие преимущества банка-эквайера вы 
заметили на странице услуги?
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20%

20%

Достаточно ли вам информации о 
предоставляемой услуге эквайринга, чтобы 

принять решение о подаче заявки на 
подключение?

Да, достаточно Нет, не достаточно Не уверен(а)



Какие из перечисленных преимуществ могут 
повлиять на принятие положительного решения о 

подключении эквайринга от ФОРА-БАНКА?
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Гибкая система тарифов

Прием к оплате карт любых 
банков-эмитентов

Не нужно инкассировать, 
проверять наличность, выдавать 

сдачу

Увеличение средней суммы чека и 
возможность оплаты за счет 
кредитного лимита по карте



Использование интернет-банка и мобильного банка 



Основные инструменты здесь



Основные проблемы, связанные с юзабилити и UX, которые мы 
наблюдаем:

• Отток клиентов в первые несколько месяцев после начала 
использования

• Низкая глубина использования функций ИБ и МБ

• Высокие расходы на доработку и разработку МБ и ИБ, часто с низким 
эффектом для клиентов

• Большое количество звонков в службу поддержки



Какова причина возникновения 
данных проблем?



Отсутствие обратной связи от конечного клиента на всех этапах 
работы над сайтом, лендингом или новым продуктом.



Пара примеров



«Если честно, я не чего не поняла, хотя читала несколько раз и так и не поняла нужна 
справка или нет...»

Изучение информации по кредиту



Оформление онлайн заявки на кредит

«Проблемы с написанием телефонного номера!!!!До злости!!!! Я не смогла заполнить 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!!!»



«В калькуляторе НЕВОЗМОЖНО указать нужную цифру, с этим бегунком постоянно 
промахиваешься мимо нужной цифры.»

Расчёт ежемесячного платежа по кредиту



Что можно с этим сделать?



Встроить получение обратной связи в процесс работы над 
продуктами, создавая компетенции внутри компании:

• Перед созданием лендингов проводить опросы для выяснения основных 
критериев выбора и характеристик важных для клиента. 

• Тестировать макеты или готовые продукты на реальных пользователях и 
получать обратную связь из первых рук.

2-3 дня

3-4 дня



Как это сделать?



Облачная юзабилити-лаборатория

Online - инструменты для самостоятельного 
проведения тестов

Источники быстрого привлечения 
участников

Несложная и успешно работающая методология проведения тестов

+ Баннеры на сайте, социальные сети, 
Email-рассылки

• Юзабилити-тесты веб-сайтов
• Юзабилити-тесты моб. версий сайтов
• Юзабилити тесты моб. приложений
• Тесты веб-контента и лендингов



С ней для самостоятельного проведения полноценного 

юзабилити-исследования на 100+ участников из любой 

страны или города мира

Два-три дня

ноутбук

и

на 100+ участников из любой 

страны или города мира.



Вводные 

вопросы,

скринеры

Вопросы по 

субъективным 

впечатлениям

Следующее 

задание 

…

Финальные 

вопросы

Как проходит тест с точки зрения участника



• Видео записи экрана участников 

• Видео записи лица участников (при необходимости)

• Записи голоса участников (при необходимости)

• Оценки и отзывы участников

• Исходы теста (справился / не справился)

• Время выполнения теста

• Тепловые карты кликов

+ статистика посещения страниц, события на страницах и т.д.

Важно: не требуется установки кода на сайта или в приложение.

Какие данные собираются во время теста?



Что ваши сотрудники смогут быстро протестировать с помощью 
облачной лаборатории?



Юзабилити веб-сайтов (собственных и конкурентов).

2-7 дней

Важно: Без установки кода на сайт, тестировать можно любые сайты, в том числе 
конкурентов.



Юзабилити мобильных приложений и  мобильных версий 
сайтов (собственных и конкурентов).

2-7 дней
Важно: Без установки кода 
на сайт или в приложение, 
тестировать можно любые 
сайты, в том числе 
конкурентов (кроме iOs-
приложений, для них 
необходима установка SDK).



Юзабилити десктопных приложений.

2-7 дней

Важно: Без установки кода в приложение.



Юзабилити прототипов/макетов сайтов и приложений.

2-3 дня



Контент веб-сайтов, чтобы выяснить насколько в нём удобно что-то 
искать, насколько он понятен, насколько он полезен и т.д.

2-3 дня



Быстро сравнить несколько вариантов дизайна и выбрать лучший.

1
1-2 дня



Протестировать креатив для рекламных компаний (баннеры, лендинги). 
Быстро узнать мнение клиентов о том насколько понятно, интересно 

предложение и т.д.

1-3 дня



Кто уже использует в Мире (100 000 компаний)



Практика внедрения в России



Максим Козлов – ген. директор Фабрики Юзабилити (fabuza.ru)

Email: mkozlov@fabuza.ru

Тел. : +7(905) 713-58-89

Вопросы? 


