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Зам. нач. отдела проектирования пользовательских интерфейсов 
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Опыт тотального редизайна
дистанционных каналов ВТБ24, 
на основе User Experience



Предпосылки старта проекта

Технологии

Бизнес

Пользователи

Выявлены недочеты логики и 
проблемы, которые устраняются 
только полным 
перепроектированием

Необходимость существенных 
доработок внутренних систем

Стремление обеспечить преемственность интерфейсных 
решений в разных каналах обслуживания

Необходимость перевода пользователей в 
удаленные каналы обслуживания

Новые стратегии развития канала

Необходимость глубоких и системных изменений

Моральное устаревание 
интерфейса 

Технологическое запаздывание
внедрения функциональности
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Цель проекта
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РДКО вехи: дизайн, внедрение
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Исследования

2015

Дизайн

02. – 11. 2016

Внедрение

10.2016 - 2017



Конвертер 
посетителя в 
клиента

Сервисы

Помощь для клиента

Что такое корпоративный сайт?
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04.201502.2015

Best practice 
research

Дизайн концепция

Фокус группы

Оценка 
прототипа 

Формирование 
GUI

Оценка 
результата на
ю-тестированиях 

Оценка дизайна

Сравнение 
пользовательского 
поведения из GTMИнтервью с 

бизнесом

Прилагательные 
семантического 
дифференциала

Тенденции рынка

Концепция 
пользовательской 
логики

03.2015

Оценка 
информационной 
Структуры (Кано)

Распределение 
функций

05.2015

Прототипы 
основных 
сценариев

Прототипирование

05.2016

Дизайн 
концепция

Основные 
проблемы, 
внесение 
изменений в 
верстку до 
запуска

08.2016 11.2016

Запуск сайта на 
пользователях

10.2016

Основные 
проблемы, 
пул задач на 
развитие

12.2016

Набор тегов, 
сравнение 
поведения 
старый/новый

План проекта по редизайну корпоративного сайта
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Цель: отобрать идеи для концепции сайта на основании пользовательской оценки

Жизненные ситуации1 32 Все продуктыПродуктовое мегаменю

• Ключевая информация о 
продуктах одного типа (получить 
деньги/сохранить деньги) на 
одной странице

• Наглядная альтернатива при 
выборе продуктов

• Наряду с традиционным каталогом 
продуктов есть страницы, где 
собраны продукты, сервисы и 
подсказки, полезные в разных 
жизненных ситуациях

• Решение для кросс-продаж

• Главное меню организовано от 
продуктов

• Единая точка входа к информации 
о приобретении и обслуживании 
продукта в один клик

Формирование пользовательской концепции 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА 
КОНЦЕПЦИЙ

• Методы: фокус-группы, (4 
шт., 30 клиентов), метрики

• Демонстрация и 
обсуждение прототипов

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
АРИХИТЕКТУРЫ

• Метод: tree-testing, поиск 
информации в новой 
структуре сайта

• Онлайн-опрос, 350 чел. 

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СЕРВИСОВ

• Метод: модель Кано

• Онлайн-опрос, 263 чел.

РЕЗУЛЬТАТ

• Качественная и 
количественная оценка 
предложенных концепций

• Отбор эффективных решений 
в каждой концепции

РЕЗУЛЬТАТ

• Проверка предложенной 
структуры сайта

• Сравнение эффективности 
поиска информации в обеих 
концепциях

РЕЗУЛЬТАТ

• Оценка востребованности 
дополнительных сервисов 

• Отбор потенциально 
интересных сервисов

19

9

2

10

5
8

7

состоятельный +
верхнемассовый
массовый

вклады
кредиты наличными
кредитные карты
ипотека

Распределение по 
сегментам

Распределение по 
продуктам

Выборка

Проведенные работы

К1 К2 К3

Оценка концепции в ходе 
фокус-группы + + +

Оценка информационной 
арихитектуры + + -

Оценка востребованности 
сервисов +

Формирование пользовательской концепции 
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Оценка по юзабилити-метрикамПредпочтения пользователей

привычность взаимодействия 
с сайтом

перегруженность экранов

доступность информации об 
обслуживании продуктов

количество шагов до 
информации о продукте

организация информации в 
главном меню и его разделах

понятность навигации в 
разделах 1-ого/2-ого уровня

легкость ориентации на 
главной странице
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жизненные ситуации

продуктовое 
мегаменю

все продукты

Оценка пользовательских концепций 
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• прозрачная структура и 
навигация

• удобная для 
пользователей 
организация 
информации на сайте

• доступ в один клик ко 
всем сервисам и 
вопросам по продукту 

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

• традиционное 
решение, ничем не 
выделяется, не 
отличается от других

! НЕДОСТАТКИ

Оценка пользовательских концепций: Продуктовое мегаменю
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• выглядит свежо, ни у 
кого такого нет

• привлекателен стиль 
коммуникации со 
стороны банка

• «пакетное» решение 
для жизненной 
ситуации

• удачное решение для 
кросс-продаж

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

• на верхнем уровне 
меню нет продуктов, 
многие воспринимают 
это как лишний шаг

• непонятен результат 
обращения к разделу

• путь к продукту через 
«жизненные ситуации» 
слишком длинный

• сомнителен результат 
взаимодействия с 
разделом

! НЕДОСТАТКИ

Оценка пользовательских концепций:  Жизненные ситуации
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• новизна и 
оригинальность

• доступ в один клик ко 
всем сервисам и 
вопросам по продукту

• блочное решение для 
организации 
информации о 
продуктовой группе

+ ПРЕИМУЩЕСТВА

• большой массив ссылок 
и информационная 
нагруженность

• сомнительное деление 
на разделы верхнего 
уровня, т.к. пользователь 
сталкивается с 
нецелевой для него 
информацией

• спорное вхождение в 
предложенное главное 
меню дебетовых карт и 
некоторых других услуг

! НЕДОСТАТКИ

Оценка пользовательских концепций:  Все продукты 
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ИА для продуктового мегаменю ИА для концепции жизненных ситуаций

Среднее время решения:

Показатель прямых решений:

Оценка информационной архитектуры
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Распределение сервисов по 
категориям модели Кано

Перечень предложенных сервисов

1. Планировщик бюджета

2. Рекомендательный сервис по подбору продуктов

3. Расчет максимально возможной суммы кредита 
наличными или ипотеки

4. Чат с сотрудником банка для уточнения информации по 
продуктам

5. Финансовые консультации

6. Сервис по составлению сметы на события (свадьба, 
ремонт, путешествие и т.д.)

7. Финансовый советник

8. Топ 5 FAQ по продукту

9. Сервис, позволяющий узнать, как можно снизить 
процентную ставку по кредиту

10. Сообщество клиентов

11. Сервис оценки вероятности одобрения кредита

12. Функция сохранения выбранных (просмотренных) 
продуктов/услуг

13. Расчет доходности вкладов

14. Расчет ежемесячного платежа по кредиту

15. Финансовая цель

16. Предварительное решение по кредиту

1, 2

5, 6,
7, 10 

3, 4, 9,
11, 13,
14, 16

Ни один из сервисов не является нежелательным или 
обязательным.

Спорные сервисы, не относящиеся однозначно к какой-
либо категории: 8, 12, 15.

Оценка дополнительных сервисов
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Концепция нового сайта
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Дизайн концепция
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Зона первого экрана
(для экрана с разрешением 
1920х1080)

Страница раздела Кредитный карты. 

В зону первого экрана попадает только 
промо блок и переключатели статуса карт 
(которые пользователи не замечали или не 
воспринимали как кликабельные элементы). 
Некоторые респонденты считали, что ниже 
зоны первого экрана никакой информации 
нет, а единственная кредитная карта, которая 
есть в банке – это карта в промо области.

Калькулятор выгоды часть 
респондентов воспринимали как 
рекламу.  Респонденты не 
прокручивали страницу ниже 
калькулятора выгоды, т.к. считали, 
что ниже этого блока больше нет 
важной для них информации, и как 
следствие - не смогли найти 
подробную информацию о продукте.

Неочевидно, что в тексте 
«Обслуживание бесплатно», есть 
ссылка. В следствии этого 
пользователи не понимали, что 
обслуживание карт является 
бесплатным только при соблюдении 
определенных условий и для 
разного статуса карт эти условия 
различны.

Из заголовков полей неочевидно, что 
указывать в полях ввода. Пользователи не 
понимали принцип работы калькулятора –
и ошибочно считали, что в калькуляторе 
указан лимит по карте и срок действия 
лимита.

Результат оценки прототипа сайта в дизайне
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Калькулятор расчета ипотечного кредита.

Картография. 

В калькуляторе ссылка Расчет по доходу не 
заметна. Кроме того, способы расчета по 
стоимости недвижимости и по доходу визуально 
оторваны друг от друга, и оформлены не как 
переключатель, а как разные сущности -
заголовок поля и дополнительная ссылка к этому 
полю.

Неочевидно, какие объекты отображены на 
карте, т.к. переключатель Офисы/Банкоматы
сливается с фоном (картой) и плохо заметен. 
Кроме того, он визуально оторван от основного 
блока фильтров, где пользователи ожидали 
видеть возможность выбора отображаемых 
объектов – только офисы или только банкоматы.

Исходя из предложенного визуального решения 
неочевидно, что Офисы и банкоматы 
представляют собой 2 разные ссылки, которые 
ведут на уже отфильтрованную карту по типу 
объекта. 

Результат оценки прототипа сайта в дизайне
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Паттерн выбора карты (от качества пластика) 
предлагаемый банком, не совпадал с 
ожиданиями пользователей

Не понятен конвертор валют

Таблица сравнения пакетов услуг сложна 
для восприятия пользователей.

Результат оценки работающего сайта
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Оценка визуального впечатления 

Отталкивающий

Шаблонный

Неаккуратный

Некомфортные цвета

Тексты неудобны для …

Трудный для 
восприятия

Устаревший

Хаотичный

Перегруженный

Оставляет 
равнодушным

Привлекательный

Имеющий 
собственное лицо

Аккуратный

Комфортные цвета

Тексты удобны для чтения

Простой

Современный

Организованный

Лаконичный

Вызывает эмоциональный 
отклик

-3 -1 1 3

Рост Успешности 

+15% в среднем

Конверсия заказа 
кредитных карт 
увеличилась примерно 

в 2 раза.

Кликабельность меню повысилась на 15%

Оценка работы сайта
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Выводы по созданной экосистеме
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Выводы по созданной экосистеме
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Выводы по созданной экосистеме
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Выводы по созданной экосистеме
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Выводы по созданной экосистеме
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Вопросы?
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E-mail: Ovcharenkoev@vtb24.ru
Skype: evgenovch

mailto:Ovcharenkoev@vtb24.ru

