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Данная статья написана по результатам серии эмпирических исследований, посвященных ана-
лизу влияния дизайна и юзабилити веб-сайта на его восприятие пользователями, а также поведение 
пользоватедей на нем. Исследования выполнены на примере рынка онлайн- супермаркетов и мар-
кетплейсов. Первый этап исследования представляет собой качественное исследование методом 
полуструктурированных интервью, в ходе которого были выявлены факторы, формирующие пер-
вое и последующее впечатление от эксплуатации веб-сайта онлайн- супермаркета или маркетплей-
са пользователем. В  ходе последующего количественного исследования методом онлайн- опроса 
было установлено, какое влияние оказывает юзабилити веб-сайта на поведение потребителей на 
нем. По результатам проведенных эмпирических исследований и аудита веб-сайтов компаний на 
рынке, авторами были предложены рекомендации по совершенствованию дизайна и  юзабилити 
веб-ресурсов для ряда онлайн- супермаркетов и маркетплейсов.
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По данным исследования агентства Data 
Insight [4], к  2024  году российский рынок 
электронной коммерции будет оцениваться 
в  7,2  трлн. руб лей. Онлайн- ритейл стал неотъ-
емлемой частью современного мира и за период 
пандемии COVID-19 только укрепил свои пози-
ции. Текущая ситуация показывает, что консер-
вативные потребители готовы осваивать онлайн, 
а  опытные покупатели не против увеличивать 
долю товаров и  услуг, приобретаемых онлайн, 
в общем объеме покупок.

Основными объектами электронной ком-
мерции становятся онлайн- супермаркеты 
и  маркетплейсы. В  онлайн- среде взаимодей-

ствие пользователя с  компанией происходит 
посредством сайта или мобильного приложения, 
где привычные маркетинговые инструменты 
офлайн- взаимодействия работают плохо. С  ка-
кими проблемами потребитель может столкнуть-
ся на сайте, на что обращает внимание в первую 
очередь, какие составляющие веб-ресурса ока-
зывают наибольше влияние на процесс покуп-
ки? Ответы на эти и  ряд других исследователь-
ских вопросов были получены авторами в ходе 
проведения серии эмпирических исследований: 
качественного исследования методом полу-
структурированного интервью и  количествен-
ного исследования методом интернет- опроса.
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Предметом данного исследования выступа-
ет влияние конкретных элементов веб-ресурса 
на восприятие и  поведение пользователей. По-
сле анализа теоретических источников [2,3,6,8] 
было принято решение остановиться на таких 
параметрах веб-сайта как дизайн и удобство ис-
пользования (юзабилити). Анализ литературы 
также позволил выделить конкретные элемен-
ты дизайна и юзабилити: изображения на сайте, 
контрастные баннеры, шрифт, анимированные 
элементы, функциональные элементы [1,5,7]. 
Поскольку рядовой потребитель, выступивший 
объектом данного исследования, может быть не 
знаком с  особенностями сайтостроения, авто-
рами было заранее сформулировано, на каких 
позициях на сайте могут возникнуть неудобства 
использования, влияющие на процесс воспри-
ятия сайта. Сюда относятся: оформление по-
исковой строки и каталога товаров, деление на 
категории и доступность информации, удобство 
фильтров и кнопок, предваряющих действие.

Целью первого этапа эмпирического иссле-
дования – качественного исследования мето-
дом глубинного интервью – было выявление 
факторов, формирующих первое и  последую-
щее впечатление от эксплуатации веб-сайта 
онлайн- супермаркета или маркетплейса, а  так-
же исследование влияния рассматриваемых 
факторов на восприятие платформы пользова-
телем. Дополнительные исследовательские во-
просы были связаны с тем, есть ли у  пользова-
телей принципиальные отличия в  восприятии 
онлайн- супермаркетов и  маркетплейсов, а  так-
же какие проблемы пользователи испытывают 
при взаимодействии с данными типами веб-ре-
сурсов.

Исследование состояло из десяти глубинных 
интервью (45+ минут), каждое из которых содер-
жало две части:

– теоретическая – общие вопросы о  пове-
дении информанта на сайте, его предпочтени-
ях, трудностях, возникающих при пользовании 
и т. д.;

– практическая – информант заходил на 
сайт одного из онлайн- супермаркетов («Пере-
кресток Впрок», «Метро», «ВкусВилл», «О’кей») 
и  маркетплейсов («Ozon», «Wildberries», «Ян-
декс.Маркет») и  взаимодействовал с  ними. Ин-
тервьюеры наблюдали за данным процессом, 
фиксировали поведение информанта, задавали 
уточняющие вопросы.

Выборка состояла из информантов, прожи-

вающих на территории Санкт- Петербурга и  Ле-
нинградской области, разных возрастных групп, 
разных профессий, имеющих разный опыт 
онлайн- покупок. В результате удалось поделить 
опрашиваемых на опытных пользователей (ча-
сто совершали покупки онлайн) и  неопытных 
(редко совершали покупки онлайн), для того 
чтобы иметь возможность рассмотреть отличия 
в восприятии и поведении данных групп.

В  соответствии с  поставленной целью каче-
ственного исследования (а также задачами и ис-
следовательскими вопросами) были получены 
следующие выводы:

1. Информанты при прямом сравнении 
отдавали предпочтение скругленным формам 
в  дизайне сайта. Вне зависимости от степени 
опытности информанта круглые и  округлые 
изображения, а также шрифты воспринимаются 
приятнее и легче.

2. Минималистические и стандартные (пе-
чатные) шрифты при оформлении страницы ка-
жутся более привлекательными. При этом глав-
ным критерием шрифта остается читабельность, 
дизайн – лишь вторичный признак. Шрифт дол-
жен быть достаточно крупного размера и  кон-
трастного цвета, чтобы не заставлять пользова-
теля напрягать зрение.

3. Пользователи маркетплейсов чаще об-
ращаются к  полному текстовому описанию то-
вара, а  для онлайн- супермаркетов значимость 
текстового описания продукта менее важна. 
Объяснить это можно спецификой продаваемых 
товаров и необходимостью более основательно-
го подхода к выбору техники, вещей, косметиче-
ских товаров, являющихся одними из основных 
товарных категорий маркетплейсов.

4. Опытные пользователи чаще обращают 
внимание на текстовое описание, чем неопыт-
ные.

5. Изображения товара должны быть апри-
ори, вне зависимости от предпочтений респон-
дента. Без изображений пользователи не готовы 
покупать товар. Опытные пользователи акцен-
тировали внимание на потребности в  реали-
стичных, «реальных» фотографиях.

6. Информанты предпочитают минимали-
стичный дизайн сайта, выбор белого (или очень 
светлого) фона и  одного или нескольких кон-
трастных цветов/оттенков для выделения наи-
более значимых элементов страниц.

7. Пользователи привыкли к  существу-
ющему дизайну платформ. Так, для онлайн- 
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супермаркета опрашиваемые предпочли бы 
более спокойные и натуральные оттенки, а для 
маркетплейсов – более яркую цветовую гамму.

8. Потребители привыкли к рекламе и име-
ют баннерную слепоту. Однако анимированный 
баннер (как правило, в  режиме слайд-шоу) на 
главной странице все еще способен захватить 
внимание пользователя. При этом некоторые 
информанты отметили, что считают этот эле-
мент информативным и полезным.

9. Если у  потребителя есть четкий запрос 
на товар, то он вероятнее всего сразу обратится 
к строке поиска (или меню).

10. Наличие функциональных элементов 
имеет огромное значение для обеих (опытных 
и неопытных) групп информантов: функции 3-d 
просмотра товара, быстрого просмотра, лупы, 
углубленные фильтры, дополнительные гиперс-
сылки и разделы, активные кнопки и т. д. Более 
опытные пользователи хотели бы видеть на сай-
те бОльшее их количество в сравнении с менее 
опытными пользователями.

11. Выделение контрастным цветом и/или 
отличающимся шрифтом фраз-призывов к дей-
ствию ведёт к повышению их кликабельности.

Общим выводом по проведенному каче-
ственному эмпирическому исследованию стало 
понимание того, что именно функциональность, 
юзабилити платформы является приоритетной 
для продолжения использования ресурса. Ди-
зайн имеет особое значение на этапе знаком-
ства с сайтом, но не является определяющим 
фактором в дальнейшем поведении пользова-
теля. Ряд информантов испытывали пробле-
мы при загрузке сайтов; отмечали, что важна 
адаптивность под нестандартные мониторы; 
подчеркивали, что на некоторых сайтах поиско-
вая выдача не выдает релевантные результаты, а 

категоризация и фильтры не всегда удобны для 
использования. 

Исходя из данных выводов было решено 
провести второй этап эмпирического исследо-
вания, а именно количественное исследование 
методом интернет-опроса. Его целью было ис-
следование влияния юзабилити веб-сайта на по-
ведение потребителей на примере маркетпле-
йсов «Ozon», «Wildberries» и «Яндекс.Маркет». 
Дополнительная задача была связана с оценкой 
сайтов маркетплейсов по нескольким критери-
ям (см. рис. 1) и на основе этого составления 
общей оценки удобства использования. На ри-
сунке 1 представлен прототип концептуальной 
модели данного эмпирического исследования, 
визуализирующий исследуемую взаимосвязь 
между юзабилити сайта, выбором маркетплейса 
и действиями пользователя на нем.

Итоговая выборка составила 384 респонден-
та – жителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области старше 18 лет, которые совершили 
хотя бы одну покупку на любом из рассматрива-
емых маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс.
Маркет) за последний год. Контрольными пе-
ременными выступили такие социально-демо-
графические характеристики респондентов как 
пол, возраст и уровень дохода. В начале анкеты 
респондент указывал маркетплейс, которым он 
пользуется чаще всего, и ответы на последую-
щие вопросы давал применительно к нему. Вы-
борка формировалась методом снежного кома, 
итоговую репрезентативность можно охаракте-
ризовать следующим образом:

– Квоты по полу соблюдены: опрошено 
51,34% женщин и 48,66% мужчин;

– Наибольшее количество респондентов 
относятся к возрастной группе от 18 до 29 лет 
(45,45%);

эмпирического исследования, 

визуализирующий исследуемую 

взаимосвязь между юзабилити сайта, выбором маркетплейса и 

действиями пользователя на нем.
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– В выборке наиболее представлены ре-
спонденты с уровнем дохода до 40 000 рублей в 
месяц (58,9%);

– По каждому маркетплейсу набралось до-
статочное количество ответов для проведения 
дальнейшего анализа (Ozon в качестве основно-
го используемого маркетплейса выбрали 37,8% 
опрошенных; Wildberries – 34,2%, Яндекс.Маркет 

– 27,8%). 47,7% респондентов совершают покупки 
на выбранном маркетплейсе 1-2 раза в месяц и 
чаще, среднее количество заказываемых пози-
ций – 2,6; средняя сумма заказа – 2871,5 рублей. 

Общие выводы из проведенного исследова-
ния, учитывая его цель и задачи, можно сформу-
лировать следующим образом: 

1. Половой состав аудитории маркетплей-
сов отличается: на «Wildberries» 63% пользо-
вателей – женщины, на «Яндекс.Маркете» 76% 

– мужчины. «Ozon» оказался самым сбаланси-
рованным по данному критерию (60% женщин, 
40% мужчин).

2. Факторы юзабилити были проранжи-
рованы с точки зрения частоты возникновения 
проблем, а также их важности для пользовате-
ля. Самой часто встречающейся проблемой яв-
ляется долгая скорость загрузки страницы. Она 
же оказалась самой критичной/важной для ре-
спондентов. В среднем, респондент готов ждать 
загрузку веб-страницы около 5 секунд. Чем мо-
ложе респондент, тем меньшее количество вре-
мени он готов ждать.

3. Составив комплексный показатель удоб-
ства использования (юзабилити) маркетплей-
са, самым удобным сайтом оказался «Яндекс.
Маркет» (4,3 / 5). Далее идут «Ozon» (4,17 / 5) и 
«Wildberries» (4,13 / 5). 

4. При возникновении ошибки юзабилити 
и других проблем с использованием веб-сайта 
большинство респондентов перезагрузит стра-
ницу. И только если ситуация не изменится – за-
кроют ее. Лишь 8,8% пользователей ответили, 
что они сразу закроют страницу и уйдут на дру-
гую площадку. При этом, всего лишь 20% поль-
зователей сообщат об ошибке компании.

5. Большинство респондентов (79,2%) ско-
рее посоветуют и точно посоветуют используе-
мый маркетплейс своим знакомым, несмотря на 
наличие некоторых ошибок удобства использо-
вания на веб-сайте.

6. Чем выше оценка юзабилити сайта, тем 
выше уровень лояльности респондента, то есть 
его готовности вернуться на веб-сайт и реко-

мендовать его своим знакомым (коэффициент 
корреляции Спирмена 0,515; значимость мень-
ше 5%), и тем большее количество товаров в це-
лом будет заказывать пользователь. 

7. Большинство респондентов считает, что 
компания должна отвечать на комментарии 
пользователей в социальных сетях (средняя 
оценка степени согласия с данным утверждени-
ем – 3,99 из 5, СКО 1,08). И если это так – потре-
бители становятся к этой компании более лояль-
ны (3,8 и 1,18 соответственно).

8. Общая оценка удобства использования 
веб-ресурса на 26,4% зависит от оценки таких 
факторов как удобство поиска информации, 
удобство каталога и категорий, скорость загруз-
ки и релевантная выдача товаров. 

Результаты проведенных эмпирических ис-
следований (качественного и количественного) 
были сопоставлены с результатами авторско-
го аудита сайтов ряда онлайн-супермаркетов и 
маркетплейсов, на основании чего для них были 
разработаны следующие рекомендации:

1. Для онлайн-супермаркета «Перекрёсток 
Впрок» можно посоветовать регулярно опти-
мизировать свои площадки онлайн-торгов-
ли, поскольку на них наблюдается длительный 
процесс загрузки страницы или её отдельных 
элементов. Навигация интерфейса платформы 
должна быть интуитивно понятной: одной из 
составляющих является оформление функцио-
нальных элементов. Следует сохранять единый 
стиль оформления элементов с одинаковым 
функциональным смыслом, так как покупатели 
отдают предпочтение в большей степени белому 
фону, а также к выбору одного или нескольких 
контрастных цветов/оттенков для выделения 
наиболее значимых элементов страниц.

2. Для онлайн-супермаркета «ВкусВилл» 
можно порекомендовать повысить контраст-
ность и размер текста некоторых функциональ-
ных элементов (например, «крест» для закрытия 
меню), на которые платформа должна обращать 
внимание посетителей (как было сказано выше, 
результаты исследования показали, что выделе-
ние контрастным цветом и/или отличающимся 
шрифтом фраз-призывов ведёт к повышению 
вероятности их кликабельности). Также стоит 
оптимизировать загрузку сайта и определение 
геопозиции, ведь это относится к функциональ-
ности платформы, которая является приоритет-
ной при условии продолжения использования 
ресурса. Возможно, стоит использовать единое 
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оформление баннеров и разделов, что сделает 
сайт более лаконичным.

3. Для онлайн-супермаркета «METRO» 
можно дать рекомендацию скорректировать 
отображение количества товаров на складе, а 
также сделать предложенные рецепты в карточ-
ках товаров релевантными просматриваемой 
позиции или категории, поскольку результаты 
исследования доказали, что неудобство интер-
фейса и некорректная работа платформы (функ-
циональная составляющая) играют зачастую 
первостепенную роль в формировании положи-
тельного впечатления пользователя.

4. Для маркетплейса «Ozon» можно по-
рекомендовать провести проверку верстки и 
оптимизацию главной страницы, чтобы испра-
вить недочеты, связанные с затруднениями 
просмотра информации. Стоит обратить вни-
мание на отсутствие функциональности неко-
торых элементов (например, кнопка «перейти 
к описанию»), так как их наличие имеет огром-
ное значение для пользователей. Также, судя по 
ответам респондентов, наблюдаются довольно 
частые технические сбои и низкая скорость за-
грузки, однако при этом сайт показывает мак-
симальную релевантность выдачи. Для улучше-
ния оценки удобства использования веб-сайту 
необходимо улучшить техническую часть и по 
возможности снизить нагрузку страницы. Оче-
видно, архитектура страницы была уже не раз 
проанализирована, и, вероятно, она доказывает 
экономическую эффективность, однако опти-
мально ли такое решение для пользователя? 

5. Маркетплейсу «Wildberries» также мож-
но дать рекомендацию увеличить размер текста 
с названием товара и уменьшить размер текста с 
ценой в карточке товара на моменте плитки, так 
как шрифты воспринимаются приятнее, когда 
они достаточно крупного размера и контрастно-

го цвета. Стоит переместить раздел с описанием 
товара на незаполненное пространство между 
ценой и кнопкой «Добавить в корзину». Реко-
мендуем оптимизировать отображение отве-
тов по запросам из поисковой строки: зачастую 
отображается нерелевантная информация, ведь 
функциональная составляющая ресурса всё-та-
ки стоит на первом месте у пользователей при 
выборе платформы для долгосрочного исполь-
зования. Компании также следует упростить 
процесс поиска информации на сайте. Фильтра-
ция, судя по результатам исследования, также 
не соответствует ожиданиям пользователей. В 
заключение можно сказать, что с точки зрения 
визуального представления веб-сайт является 
красочным и скорее привлекательным, а вот по 
уровню удобства технических аспектов он ока-
зывается на последнем месте из трех исследуе-
мых маркетплейсов.

6. По оценкам удобства использования 
лидирует «Яндекс.Маркет», но по критерию 
«релевантность выдачи и удобство поиска» его 
опережает «Ozon». В связи с этим можно дать 
рекомендацию «Яндекс.Маркет» больше внима-
ния уделить поисковым алгоритмам. Сильная 
сторона платформы, судя по результатам иссле-
дования, это технический аспект: корректность 
фильтров, архитектура страницы. Со скоростью 
загрузки ситуация немного сложнее. Респонден-
ты не замечали частых проблем с этим параме-
тром, однако наши тесты, проведенные в первой 
части исследования, показывали весомое отста-
вание. 

Подводя итог, можно порекомендовать всем 
площадкам электронной коммерции помнить о 
важности оценки удобства использования сайта 
и о значительном влиянии на уровень лояльно-
сти пользователя. 
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