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Советы web-дизайнерам для создания коммерческих web-сайтов, которые были бы 
привлекательными для посетителей 

Description: 

Успешный коммерческий web-сайт должен учитывать определенные принципы 
создания. Чтобы посетитель задержался на странице и выполнил действия, которые от 
него ожидаются, такая страница должна соответствовать ряду требований. Соблюдая их 
можно повысить конверсию и отдачи от такого ресурса. 

 

Web-дизайн коммерческого сайта: 5 советов для привлечения посетителей 

 

Не секрет, что далеко не все посетители задерживаются даже на 
профессионально разработанной web-страничке. Очень многие из них покидают сайт, 
если не могут быстро найти то, что они ищут. Для того, чтобы люди как можно дольше 
оставались на страничке и выполняли определенные действия, покупая товары, переходя 
по рекламным ссылкам и т.п., необходимо соблюдение несложных советов. И если вас 
интересует <a>создание веб сайтов</a>, которые являются не только образцом удачного 
технического или иллюстративного решения, но и заставляют посетителей 
задерживаться на них, web-дизайн сайтов должен учитывать те принципы, которые 
перечислены ниже. 

 

Логотип, связанный с домашней страницей  

 

Ваш логотип – это важная часть вашего бренда. Особенно важно это для сайта, 
который имеет коммерческий характер. И он, конечно, должен быть размещен на видном 
месте. Для логотипа следует использовать изображение с высоким разрешением и 
поместить его на каждой странице сайта в одном и том же месте (например, слева 
сверху). Используя технологию CSS, можно добиться быстрой загрузки таких страниц. 
Кроме этого, логотип следует связать гиперссылкой с домашней страницей сайта. Таким 
образом, посетитель может легко перейти на главную страницу без поиска 
соответствующей кнопки меню. 
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Используйте интуитивную навигацию 

 

Кнопки главной навигации, как правило, размещаются в горизонтальной панели 
меню вдоль верхней части сайта. Если страница достаточно длинная, то web-дизайн 
сайтов должен обязательно учитывать дополнительные панели навигации. Они могут 
размещаться и внизу странички горизонтально и на боковой панели. 
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Почему интуитивно понятная навигация так важна? Как правило, посетитель 
скорее покинет страницу, чем потратит время на то, чтобы разобраться в запутанном 
управлении переходами и розыском кнопок меню. Поэтому специалисты советуют самые 
важные навигационные панели размещать сверху, а менее важные ссылки или 
фрагменты дополнительной информации размещать внизу страницы. 

 

Избавьтесь от помех 

 

В настоящее время информационное пространство перегружено различными 
визуальными образами. Web-дизайн сайтов обязательно учитывает этот фактор. 
Сегодня легко достичь того уровня насыщенности web-страницы изображениями, когда 
мозг прекращает обрабатывать информацию, так как сталкивается с чрезмерным 
количеством вариантов. 
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Чтобы удержать посетителя на вашем сайте, необходимо убедиться в том, чтобы 
на страницах не было конкурирующих призывов к выполнению каких-либо действий или 
визуальных помех (например, избыточного количества графики, фотографий или 
анимированных картинок), которые могли бы отвлечь взгляд посетителя от наиболее 
важной части страницы. Для этого необходимо содержимое такого типа собирать на 
целевых страницах. Кроме этого, необходимо ограничить количество дополнительных 
элементов в верхней и нижней части страницы, чтобы еще больше сузить фокус. 

Еще один совет, который поможет упорядочить страницы, заключается в том, 
чтобы сохранять длину абзацев текста не больше, чем 5-6 строк. 
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Давайте посетителю возможность передохнуть 

 

Оставляйте достаточно пустого места между абзацами текста и изображениями, 
чтобы посетитель имел передышку для того, чтобы хотя бы заметить все детали, 
расположенные на сайте, и понять, что этот бизнес предлагает. 

Контролируемые пробелы и промежутки позволяют держать пользователя 
сфокусированным на содержании и контролировать его поток. С наличием визуальной 
конкуренции в Интернете и на мобильных устройствах работает принцип – чем меньше, 
тем лучше. Управление промежутками и пробелами улучшает отдачу от сайта и 
позволяет сохранить целевую аудиторию. 
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Инвестируйте в качественные и профессиональные фотографии 

 

Сегодня посетитель сайта за несколько секунд может обнаружить фотографии, 
скопированные с других ресурсов. Это, конечно, станет одним из факторов, по которым 
будет складываться общее впечатление о вашей компании. Вы, определенно, цените 
уникальность вашей компании. Поэтому покажите это вашим посетителям, инвестирую в 
профессиональные фотографии. 

Настоятельно рекомендуется потратить средства на профессиональные 
фотоизображения или, как вариант, приобрести подходящие профессиональные 
изображения в фотобанках.  

Фотографии привлекают внимание и обеспечивают эмоциональную связь с 
текстом. Низкокачественные снимки или изображения, которые не имеют ничего общего с 
текстом, намного хуже, чем полное отсутствие иллюстративного материала. 
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Web-дизайн сайтов часто использует следующую хитрость. Чтобы привлечь 
внимание посетителя к определенной части содержания или кнопке, по которой он 
должен перейти на другую страницу или выполнить какое-либо действие, необходимо 
поместить изображение человека, который рассматривает именно эту часть страницы. 
Психика человека устроена таким образом, что мы в первую очередь обращаем внимание 
на лица других людей. И если мы видим, что человек на изображении куда-то смотрит, то 
наши глаза инстинктивно следуют в том же направлении. 

 

Вместо заключения 

 

Эти нехитрые советы помогут сделать сайт таким, чтобы посетители 
задерживались на нем дольше, посещали его все снова и снова и увеличивали продажи 
вашей компании прямым или косвенным образом. Естественно, что существует и целый 
ряд других хитростей, которыми, в первую очередь, владеют профессионалы в этой 
сфере. 
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