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Как облегчить восприятие 
сложного сайта:  
5 UX-приемов



Проблематика

Почему перегруженный 
дизайн — зло?



1В перегруженном 
дизайне сложно 
разобраться



59%
сайтов используют на главной 
странице чрезмерно агрессивную 
и отвлекающую рекламу


Источник: https://review42.com/resources/web-design-statistics/

42%
пользователей покидают сайт из-за 
плохой функциональности.

https://review42.com/resources/web-design-statistics/


2Пользователю 
приходится 
совершать ошибки



Пользователю нужно быстро 
предпринять какое-либо 
действие, но ему сложно 
разобраться в интерфейсе, и это 
порождает ошибки.

Это важно, когда:

Интерфейс используется для 
выполнения операций, связанных 
с высокой ответственностью: 
интернет-банки, госуслуги, 
промышленные системы 
мониторинга. 
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3Снижается 
производительность 
сайта



 Кастомные шрифт

 JS фреймворки 
(неиспользуемый код

 Большие изображени

 Тяжелые SV

 Рендеринг (анимации, 
эффекты)

Что снижает производительность


47%
людей ожидают, что время загрузки 
сайта не должно превышать 
2 секунды.

Ожидание >3 секунд? 40% покинут 
такой сайт



Как определить, 
что дизайн 
перегружен



Субъективное ощущение

Лень 
разбираться 
в интерфейсе

Попросите друзей посмотреть макет, — если им 
сложно понять, что это и как примерно им 
пользоваться, то потребуются доработки.



Тестирование юзабилити

Тесты и опросы


Фокус-группы 


A/B-тесты 


Отзывы 
пользователей

”Я бы не оставила свои 
паспортные данные на сервисе, 
которому я не доверяю

”Почему карта Тревел? 
я же кредитную искал



Онлайн-инструменты

В Яндекс Метрике и Вебвизоре можно смотреть 
динамику отказов, глубины просмотра, карту 
кликабельности, видео с поведением реальных 
посетителей.



Показатели сайта



Рыночные 
показатели

Если ваш продукт сильно отстает от 
«эталонных» показателей, возможно, 
дело в перегруженном дизайне.

Случай из жизни: падение конверсии на 20% 

из-за перегруженной карточки



Практические приемы

Как облегчить 
дизайн?



1Управляем вниманием 
с помощью группировок

Прием 1



Инструменты

Закон Миллера

Закон Хика

Кратковременная человеческая память, 
как правило, не может запомнить 
и повторить более 7 ± 2 элементов

Количество информации влияет 
на время, которое мозг человека тратит 
на принятие решения

7 ± 2



Применили

Карточки продуктов



Применили

Онлайн-заявки

Увеличилась конверсия 
в отправку заявок

на 25%



Отображаем 
процессы

Прием 2

2



Инструменты

Эффект 
Зейгарник

Порог Доэрти

Стремление закончить неоконченное 
дело. Незавершенные задачи остаются 
в памяти человека дольше, чем 
завершенные.

Нельзя заставлять пользователя ждать, 
чтобы не прерывать его вовлечение.

!



Применили

Листинги, единая заявка (скелетон)

Выберу  ·  Банки Москвы  ·  Кредиты

Взять кредит в банках Москвы
На федеральном портале Выберу.ру вы найдете список кредитных организаций, где можно взять кредит наличными в Москве. В настоящий момент здесь размещена 
информация о 133 банках, предоставляющих 418 актуальных программ кредитования.

3 000 00|

Сумма кредита

₽ 3 года

Срок

Фильтр Подобрать кредит

Кредит онлайн Наличными Рефинансирование Под залог недвижимости Без отказа Без справок Иностранцам

Безработным На карту Сбербанк ВТБ Газпромбанк Онлайн заявка

Для себя Для бизнеса Новости Часто ищут кредит на дом



Применили

Прогресс-бары



3Выстраиваем 
3 уровня познания


Прием 3



Уровни

Заголовки/меню/содержание

Внутреннее содержание 
блоков

Детальная информация об 
элементе, подробности

Диктуются особенностями пользовательского опыта



На примере

Финансовая аналитика

1 2

3



Применили

Онлайн-заявки

Заполните информацию об автомобиле

Данные об автомобиле

Марка автомобиля Модель автомобиля

Модификация автомобиля

2005

Год выпуска

Объём двигателя Мощность (л.с.)

Пробег (км)

1 200 000

Стоимость

₽

Выберите кузов

Кузов

Выберите двигатель

Двигатель

Автоматическая

Трансмиссия

Передний 

Привод

Регион регистрации собственника

Правый руль

Данные об автомобиле

Марка автомобиля Модель автомобиля

2005

Год выпуска Объём двигателя

Пробег (км) Регион регистрации собственника

Правый руль

Далее

Введите номер автомобиля для быстрого 
расчета цены

Первый шаг — это важно

 А 000 ААА 777

Номер автомобиля

Рассчитать без номера

Рассчитать

Фокусируемся на 
уровне 1 проблемы



Снижаем когнитивную 
нагрузку

Прием 4

4



Инструменты

Меньше средств 
выразительности

Закон 
сходства

Закон 
связанности

Используйте минимально достаточное 
количество средств выразительности

Элементы одной формы 
воспринимаются как группа, даже если 
разделены пространством

Чем больше элементы похожи, тем 
более связанными воспринимаются



Применили

Снижение нагрузки на мобильных устройствах

Надежный банк!

Отзывы 41

MyBank
Лиц. №1234

MyBank Card CashBack до 15%

Лимит

до 1 000 000 ₽
Льготный период

120 дней
Обслуживание

бесплатно
Процентная ставка

от 9,8%

Доставка курьером Бесплатные уведомления Без справки о доходах
Подробные условия Оформить

Надежный банк!

MyBank 
Лиц. №1234

CashBack до 15%

Отзывы 41

MyBank Card

Лимит до 1 000 000 ₽

Льготный период 120 дней

Оформить

Подробные условия



Применили

Листинги



Делаем красиво :)
Прием 5

5



Инструменты

Эстетика

Закон Якоба

Чем эстетичнее дизайн, тем 
скорее его посчитают удобным

Чем больше сайт похож на 
другие, тем скорее понравится 
пользователю

94%
пользователей создают свое 
первое впечатление о веб-сайте 
только на основе веб-дизайна.

Источник: https://review42.com/resources/web-design-statistics/

https://review42.com/resources/web-design-statistics/


Применили



Применили

До:

Наше UX-исследование показало, что люди не различают 
крупные финансовые маркетплейсы, думают, что это все 
один проект.


Периодически не замечают переход на сторонные сайты.

После: респонденты отметили

Дизайн нашего сайта отличается от других.


А сайты других участников периодически путают , т.к. они 
используют похожий визуальный язык.



Вместо вывода



Как выбрать приемы 
для своего сайта?


1 4

2 5

3

Не все UX-приемы 
одинаково эффективны 
для всех

Смотрите, как решают те же 
самые проблемы конкуренты. 
Или не решают…

Не оптимизируйте 
ради оптимизации

Тестируйте 
эффективность

Отталкивайтесь 
от проблем 
пользователя



Спасибо за внимание!

Обанин Александр

obanin@ddplanet.ru t.me/Madbrothers

арт-директор финансового маркетплейса «Выберу.ру»

E-mail Телега

https://t.me/Madbrothers

