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нное слово

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики!

Мы продолжаем радовать вас новыми выпусками нашего электронного журнала,

и придерживаемся правила, что каждый новый выпуск должен быть посвящен 

отдельной теме, связанной с интернет-магазинами

позволяет нам подробнее рассмотреть различные аспекты того или иного

направления, а читатели получают возможность

интересующей их темы. В этот раз мы поговорим о

параметра для интернет-магазинов.

По сути, под термином «юзабилити сайта» понимают удобство пользования сайтом

со стороны посетителя. Мы расскажем, почему это важно для таких проектов как

интернет-магазины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки, а также

дадим советы по улучшению юзабилити карточки товара и сайта

в целом. Все они были проверены на практике

гарантирует повышение конверсии и продаж.

В процессе чтения этого выпуска журнала вы поймете, как могут казалось бы

незначительные нюансы влиять на успешность коммерческого сайта. А ведь

большинство улучшений можно быстро реализовать воспользовавшись услугами

специалистов соответствующего профиля.

Как и ранее, мы предлагаем вам бесплатные

покупке лицензии на ImageCMS Shop – современной системы для создания

магазина любого уровня – а также полезных программ, которые будут полезными

инструментами при запуске и продвижении

проектов.

С уважением, 
Команда Lemarbet

Приветств
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Приветствеенное слово 
от команды Lemarbet

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики!

продолжаем радовать вас новыми выпусками нашего электронного журнала, 

правила, что каждый новый выпуск должен быть посвящен 

магазинами и онлайн-торговлей. Это 

различные аспекты того или иного 

возможность хорошо узнать особенности 

интересующей их темы. В этот раз мы поговорим о юзабилити и важности этого 

сайта» понимают удобство пользования сайтом 

. Мы расскажем, почему это важно для таких проектов как 

наиболее распространенные ошибки, а также 

карточки товара и сайта интернет-магазина

практике, и внедрение подобных изменений 

продаж. 

процессе чтения этого выпуска журнала вы поймете, как могут казалось бы 

влиять на успешность коммерческого сайта. А ведь 

реализовать воспользовавшись услугами 

Как и ранее, мы предлагаем вам бесплатные промокоды на получение скидки при 

современной системы для создания Интернет-

а также полезных программ, которые будут полезными 

продвижении не только онлайн-магазинов, но и других 



Что такое юзабилити и почему это важно?

Под термином «юзабилити» понимают удобство использования сайта или

определенного интерфейса со стороны пользователя. При улучшении

проекта стоит задача упростить пользователю работу с ним, и сделать процесс

использования его более удобным.

Качество юзабилити определяется с учетом таких основных компонентов:

Обучаемость. Насколько легко пользователям

задачи, когда они в первый раз сталкиваются с сайтом.

Эффективность. После того как посетители освоили работу с сайтом, как быстро они

могут выполнять основные задачи. 

Запоминаемость. Если пользователь долгое время не пользовался сайтом, а затем

вернулся на него, как легко он сможет восстановить знания?

Ошибки. Сколько ошибок делают пользователи в процессе взаимодействия с сайтом,

насколько серьезными являются эти ошибки, и как легко можно от них избавиться.

Удовлетворение. Насколько приятно пользоваться сайтом.

Перечисленные метрики позволяют понять насколько удобно пользоваться вашим

сайтом, чего именно ему не хватает, и в каком направлении стоит направить усилия

для совершенствования.

Почему это важно?
В реалиях современного Интернета юзабилити

необходимых условий для его выживания.

и почему это важно?
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» понимают удобство использования сайта или 

определенного интерфейса со стороны пользователя. При улучшении юзабилити веб-

стоит задача упростить пользователю работу с ним, и сделать процесс 

определяется с учетом таких основных компонентов:

пользователям выполнять основные предусмотренные 

в первый раз сталкиваются с сайтом.

. После того как посетители освоили работу с сайтом, как быстро они 

. Если пользователь долгое время не пользовался сайтом, а затем 

вернулся на него, как легко он сможет восстановить знания?

. Сколько ошибок делают пользователи в процессе взаимодействия с сайтом, 

насколько серьезными являются эти ошибки, и как легко можно от них избавиться.

. Насколько приятно пользоваться сайтом.

Перечисленные метрики позволяют понять насколько удобно пользоваться вашим 

сайтом, чего именно ему не хватает, и в каком направлении стоит направить усилия 

юзабилити онлайн-проекта является одним из 
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Если с главной страницы невозможно 

понять что же предлагает компания, и 

чем именно она занимается, 

посетители покидают такой сайт. Если 

при переходе на сайт, люди теряются 

и не понимают как им пользоваться, 

они его оставляют. Если информация 

на сайте нечитабельна, сложная для 

восприятия или не отвечает на 

вопросы пользователя, посетители 

закрывают вкладку.



Понимаете о чем речь? Это можно сформировать в закон 
коммерции: если посетители сайта не могут найти продукт, они не смогут его купить!
Если им неудобно пользоваться сайтом – они перейдут к другому.

Тестирование различных вариантов или небольших изменений в дизайне,
оформлении контента и размещении содержимого на сайте, позволяет опытным путем
определить наилучшие варианты и сочетания, которые положительно влияют на
юзабилити. Для такого типа сайтов как интернет
напрямую влияет на конверсию – высокий процент отказов снижает количество
покупок и негативно сказывается на прибыли продавца.

Изучайте и экспериментируйте!
Порой ничто так не помогает в поиске интересных идей как анализ сайтов
конкурентов. В любой нише найдутся несколько лидеров, которые выделяются среди
остальных игроков. 

Анализ топовых интернет-магазинов позволяет выделить особенности, которые никто
вам не запретит применить на своем сайте, и, вполне возможно, что таким образом вы
сможете найти интересный вариант, который позволит вам улучшить
конверсию собственного интернет-магазина

Понимаете о чем речь? Это можно сформировать в закон юзабилити для электронной 
коммерции: если посетители сайта не могут найти продукт, они не смогут его купить! 

они перейдут к другому.

Тестирование различных вариантов или небольших изменений в дизайне, 
и размещении содержимого на сайте, позволяет опытным путем 

определить наилучшие варианты и сочетания, которые положительно влияют на 
интернет-магазины это очень важно, поскольку 

высокий процент отказов снижает количество 
покупок и негативно сказывается на прибыли продавца.

Порой ничто так не помогает в поиске интересных идей как анализ сайтов-
конкурентов. В любой нише найдутся несколько лидеров, которые выделяются среди 

позволяет выделить особенности, которые никто 
вам не запретит применить на своем сайте, и, вполне возможно, что таким образом вы 
сможете найти интересный вариант, который позволит вам улучшить юзабилити и 

магазина.
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Но, в данном случае самого изучения недостаточно, важно регулярно проводить

эксперименты, ведь именно они позволяют обнаружить, а затем исправить

подавляющее большинство ошибок. 

Контроль на каждом из этапов тестирования позволяет отслеживать даже малейшие

изменения в поведении пользователей, чтобы шаг за шагом двигаться к определению

оптимальных вариантов, внедрение которых способно положительным образом

повлиять на юзабилити интернет-магазина. 

Но, в данном случае самого изучения недостаточно, важно регулярно проводить 

эксперименты, ведь именно они позволяют обнаружить, а затем исправить 

Контроль на каждом из этапов тестирования позволяет отслеживать даже малейшие 

изменения в поведении пользователей, чтобы шаг за шагом двигаться к определению 

оптимальных вариантов, внедрение которых способно положительным образом 

. 
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Основные юзабилити-ошибки

Сейчас уже все хорошие дизайнеры и разработчики понимают важность

особенно если речь идет о таких типах сайтов как

юзабилити отнимает у клиента удовольствие от пользования сайтом и заставляет его

злиться. А недовольные клиенты не превращаются в покупателей.

Именно поэтому необходимо избегать ошибок, ведь некоторые из них настолько

распространены, что в том или ином виде встречаются на самых разных сайтах.

Поскольку, казалось бы незначительные мелочи способны иметь огромное влияние

на продажи, мы решили составить список самых распространенных ошибок

юзабилити, которые встречаются на сайтах интернет

Отсутствие поиска по сайту. Да, некоторые интернет

добавить на сайт форму поиска, наличие которой актуально даже для сайтов с

небольшим количеством товаров, не говоря уж о настоящих

в которых одних только категорий несколько десятков.

У некоторых людей нет ни малейшего желания тратить свое время на изучение

структуры и особенностей навигации вашего сайта. Первое, что они начинают делать

попав на главную страницу – искать поле поиска.

Обязательная регистрация. Если у вашего сайта обширный функционал, на

использование некоторых возможностей можно установить ограничение, в виде

регистрации. Но, будьте осторожны, так как это лишний барьер, который может

негативно повлиять на активность пользователей. А делать обязательную

регистрацию для оформления заказа в интернет

Оформление контента. На некоторых сайтах

целях SEO, и его оформлением просто пренебрегают. В результате, получаются

простыни текста без форматирования, слишком маленькие или слишком большие

шрифты, скучные заголовки, отсутствие изображений или их низкое качество и т. д.

Отсутствие контактной информации. Контакты всегда должны быть на видном

месте, например, в шапке сайта или сайдбаре

связаться с персоналом интернет-магазина, узнать нужную им информацию,

выразить пожелания или сообщить об ошибках

ошибки интернет-магазинов
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Сейчас уже все хорошие дизайнеры и разработчики понимают важность юзабилити, 

особенно если речь идет о таких типах сайтов как интернет-магазины. Плохое 

отнимает у клиента удовольствие от пользования сайтом и заставляет его 

злиться. А недовольные клиенты не превращаются в покупателей. 

Именно поэтому необходимо избегать ошибок, ведь некоторые из них настолько 

виде встречаются на самых разных сайтах. 

Поскольку, казалось бы незначительные мелочи способны иметь огромное влияние 

на продажи, мы решили составить список самых распространенных ошибок 

интернет-магазинов.

интернет-магазины все еще забывают 

добавить на сайт форму поиска, наличие которой актуально даже для сайтов с 

небольшим количеством товаров, не говоря уж о настоящих онлайн-супермаркетах, 

которых одних только категорий несколько десятков.

У некоторых людей нет ни малейшего желания тратить свое время на изучение 

структуры и особенностей навигации вашего сайта. Первое, что они начинают делать 

искать поле поиска.

. Если у вашего сайта обширный функционал, на 

использование некоторых возможностей можно установить ограничение, в виде 

регистрации. Но, будьте осторожны, так как это лишний барьер, который может 

негативно повлиять на активность пользователей. А делать обязательную 

интернет-магазине – и вовсе глупо.

. На некоторых сайтах контент используется исключительно в 

целях SEO, и его оформлением просто пренебрегают. В результате, получаются 

простыни текста без форматирования, слишком маленькие или слишком большие 

шрифты, скучные заголовки, отсутствие изображений или их низкое качество и т. д.

. Контакты всегда должны быть на видном 

сайдбаре. Нужно дать посетителям возможность 

, узнать нужную им информацию, 

выразить пожелания или сообщить об ошибках.
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Плохая навигация. Структура сайта должна быть проработанной таким образом,

чтобы пользователю было легко на нем ориентироваться, а навигация должна быть

очевидной. Нужно избегать запутанной навигации, сложных фильтров и битых

ссылок. Пользователь должен понимать где он находиться в данный момент и как

найти то, что ему нужно.

Нет отзывов. Им пользователи доверяют гораздо больше, чем консультантам

компании. И опыт других людей, оставленный в виде отзывов, обладает эффектом

личной рекомендации. На сайте современного

покупателей обязательно.

Длинные формы. Если для 

оформления заказа или при 

регистрации, посетителю интернет-

магазина необходимо заполнить 

длинную форму с десятком и 

больше полей – это один из лучших 

способов снизить конверсию и 

разгрузить отдел продаж. 

Один вид такой формы способен 

отбить желание покупать у любого 

заказчика.
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. Структура сайта должна быть проработанной таким образом, 

чтобы пользователю было легко на нем ориентироваться, а навигация должна быть 

очевидной. Нужно избегать запутанной навигации, сложных фильтров и битых 

ссылок. Пользователь должен понимать где он находиться в данный момент и как 

. Им пользователи доверяют гораздо больше, чем консультантам 

компании. И опыт других людей, оставленный в виде отзывов, обладает эффектом 

сайте современного интернет-магазина наличие отзывов 

Отсутствие описаний к товарам. 

Одной только технической 

информации на карточке товара 

мало, причем как для людей так и 

для поисковых роботов.

Последние предпочитают такие 

страницы просто не индексировать, 

а людям они скучны, 

неинформативные, и точно не 

вызывают никакого желания сделать 

покупку.



Незаметные кнопки покупки. Кнопка «Купить» и «Добавить в корзину» должны быть

красивыми и заметными, поскольку реально влияют на конверсию. Странно, но

некоторые об этом забывают.

Нет указания на способы доставки и оплаты
стоимость доставки тем или иным способом. Кому

банковской картой, а кому-то – электронными деньгами. Одни покупатели

предпочитают доставку курьером, а другие готовы идти на местное почтовое

отделение.

Перегруженность страниц. Большое количество баннеров, множество графических

элементов – все это отвлекающие элементы, которые мешают восприятию и снижают

уровень конверсии.

Если вы проанализируете приведенный нами список ошибок, то станет понятно, что их

исправление не составляет никаких трудностей. А ведь это отличный способ улучшить

юзабилити и повысить продажи в интернет-

Суть юзабилити в том, чтобы упрощать и повышать удобство пользования. Меньше

сложностей – меньше разочарований.

. Кнопка «Купить» и «Добавить в корзину» должны быть 

красивыми и заметными, поскольку реально влияют на конверсию. Странно, но 

указания на способы доставки и оплаты. А также далеко не всегда указана 

стоимость доставки тем или иным способом. Кому-то удобнее расплачиваться 

электронными деньгами. Одни покупатели 

предпочитают доставку курьером, а другие готовы идти на местное почтовое 

. Большое количество баннеров, множество графических 

все это отвлекающие элементы, которые мешают восприятию и снижают 

Если вы проанализируете приведенный нами список ошибок, то станет понятно, что их 

исправление не составляет никаких трудностей. А ведь это отличный способ улучшить 

-магазине!

в том, чтобы упрощать и повышать удобство пользования. Меньше 
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Некачественные изображения. Как 

и в случае с оффлайновой покупкой, 

человек хочет детально рассмотреть 

объект, заказ на который 

хочет оформить. 

Качественные изображения 

привлекают внимание и повышают 

конверсию.



Делаем аудит: чек-лист основных пунктов

Сложно выработать какие-то единые стандарты

магазинов, поскольку отличия в дизайне и структуре сайта играют свою роль. Но, еще

сложнее описать все это понятным языком и в доступном виде. Тем не менее, можно

выделить некоторые общие рекомендации, которые помогают найти недоработки и

исправить явные ошибки.

Мы сформировали список важных рекомендаций в виде

можете использовать для анализа и улучшения

Не будем разбивать его на разделы, а дадим в виде единого списка

 Логотип магазина хорошо заметен и отображается в верхней части любой

страницы;

 Контактная информация расположена в 

и отображается на всех страницах;

 Указаны часы работы и телефон с кодом города;

 Присутствует форма поиска и соответствующая кнопка, они доступны на всех

страницах;

 Ссылки выделяются отличным от обычного текста стилем;

 Ссылки/кнопки с функциональным действием снабжаются призывом к действию;

 Количество колонок содержимого на страницах не превышает трех;

 К значимым изображением прописано описание в теге

 Текст не сливается с фоном, шрифты контрастируют с ним;

 Не используется анимация в стиле «падающие снежинки»;

 Присутствует страница 404, которая содержит ссылки на главную и каталог

товаров;

лист основных пунктов
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то единые стандарты юзабилити для всех интернет-

, поскольку отличия в дизайне и структуре сайта играют свою роль. Но, еще 

сложнее описать все это понятным языком и в доступном виде. Тем не менее, можно 

выделить некоторые общие рекомендации, которые помогают найти недоработки и 

сформировали список важных рекомендаций в виде чек-листа, который вы 

можете использовать для анализа и улучшения юзабилити своего интернет-магазина. 

Не будем разбивать его на разделы, а дадим в виде единого списка.

магазина хорошо заметен и отображается в верхней части любой

сайдбаре или шапке сайта, хорошо видна 

часы работы и телефон с кодом города;

форма поиска и соответствующая кнопка, они доступны на всех

выделяются отличным от обычного текста стилем;

с функциональным действием снабжаются призывом к действию;

колонок содержимого на страницах не превышает трех;

значимым изображением прописано описание в теге Alt;

не сливается с фоном, шрифты контрастируют с ним;

используется анимация в стиле «падающие снежинки»;

страница 404, которая содержит ссылки на главную и каталог
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 Сайт адаптивный и хорошо отображается как на стационарных PC, так и на

мобильных устройствах;

 Отсутствуют «битые» ссылки на несуществующие страницы и товары;

 Размер шрифта оптимальный: в пределах 10

 Заголовки страниц понятные и отображают суть содержимого;

 Присутствуют основные информационные страницы («О нас», «Гарантии»,

«Правила доставки» и т. д.);

 Элементы навигации понятные и корректно работают;

 Контент структурированный и отформатированный;

 Изображения товаров качественные и позволяют рассмотреть детали;

 Пользователь понимает, где он находиться, на какую бы страницу не перешел

(навигации «хлебные крошки»);

 Посещенные ссылки отличаются цветом от

 Формы содержат только необходимые пункты, без лишних полей;

 Сообщение об ошибке при заполнении отображается рядом с тем полем, в котором

она была допущена;

 Контент актуальный и отвечает запросам пользователей;

 Расстояние между абзацами удобное для чтения;

 Главная страница не содержит звукового фона или всплывающих баннеров;

 Текущий пункт меню выделен и не активен;

 Карточка товара, кроме технических характеристик содержит качественное

описание;

 К основному товару выводится предложения сопутствующих аксессуаров/услуг;

 На карточке товара есть описание способов оплаты/доставки;

 Блок корзины отображается на всех страницах;

 При добавлении товара в корзину выводится соответствующая информация;

 Отсутствует обязательная регистрация как необходимое условие для совершения

покупки;

 Варианты доставки и оплаты доступны при оформлении заказа;

 Присутствуют фильтры для сортировки товаров по важным для покупателям

параметрам (цена, характеристики и т. п.);

 Посетитель может увеличить фотографию товара и рассмотреть его со всех сторон;

 Цветовая гамма дизайна сайта не напрягает глаза

 Информацию об оплате и доставке легко найти;

 Логотип и оформление магазина соответствуют общей концепции

 Количество действия для оформления заказа, сведено к минимуму;

 Сайт одинаково хорошо отображается во всех популярных браузерах;

адаптивный и хорошо отображается как на стационарных PC, так и на

«битые» ссылки на несуществующие страницы и товары;

шрифта оптимальный: в пределах 10-14 pt;

страниц понятные и отображают суть содержимого;

основные информационные страницы («О нас», «Гарантии»,

навигации понятные и корректно работают;

структурированный и отформатированный;

товаров качественные и позволяют рассмотреть детали;

понимает, где он находиться, на какую бы страницу не перешел

ссылки отличаются цветом от не посещенных;

содержат только необходимые пункты, без лишних полей;

об ошибке при заполнении отображается рядом с тем полем, в котором

актуальный и отвечает запросам пользователей;

между абзацами удобное для чтения;

страница не содержит звукового фона или всплывающих баннеров;

пункт меню выделен и не активен;

товара, кроме технических характеристик содержит качественное

основному товару выводится предложения сопутствующих аксессуаров/услуг;

карточке товара есть описание способов оплаты/доставки;

корзины отображается на всех страницах;

выводится соответствующая информация;

обязательная регистрация как необходимое условие для совершения

доставки и оплаты доступны при оформлении заказа;

фильтры для сортировки товаров по важным для покупателям

может увеличить фотографию товара и рассмотреть его со всех сторон;

гамма дизайна сайта не напрягает глаза;

об оплате и доставке легко найти;

и оформление магазина соответствуют общей концепции;

действия для оформления заказа, сведено к минимуму;

одинаково хорошо отображается во всех популярных браузерах;
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 Страница корзины содержит только список

блоков;

 На главной присутствует небольшой текст о магазине, УТП и с описанием выгод;

 На карточке товара выводятся сопутствующие товары с предложением добавить в

корзину;

 Пользователь имеет возможность управлять количеством выводимых товаров;

 Присутствует пользовательский рейтинг товаров;

 При наличии email-рассылки, спрашивается согласие пользователя на ее

получение;

 Тексты на сайте подталкивают пользователя к принятию решения или помогают в

выборе.

Конечно, список, который мы вам предлагаем, не претендует на абсолютную полноту и

может дополняться. Но, перечисленные нами в этом

избавиться от множества ошибок, сделать ваш интернет

посетителей и повысить уровень продаж.

корзины содержит только список добавленых товаров и никаких других 

главной присутствует небольшой текст о магазине, УТП и с описанием выгод;

карточке товара выводятся сопутствующие товары с предложением добавить в

имеет возможность управлять количеством выводимых товаров;

пользовательский рейтинг товаров;

рассылки, спрашивается согласие пользователя на ее

на сайте подталкивают пользователя к принятию решения или помогают в

Конечно, список, который мы вам предлагаем, не претендует на абсолютную полноту и 

может дополняться. Но, перечисленные нами в этом чек-листе пункты, помогут вам 

избавиться от множества ошибок, сделать ваш интернет-магазин удобным для 
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Улучшаем карточку товара

Юзабилити товарной карточки (страницы товара) влияет на ее способность
«продавать», то есть, побуждать посетившего ее пользователя, совершить покупку
предлагаемого вашим сайтом продукта. 

Хорошо оформленная страница с товаром действительно вызывает желание купить, и
если продажи в вашем интернет-магазине низкие, вполне возможно, что причина
именно в том, что вам необходимо улучшить карточку товара. Для этого вы можете
воспользоваться нашими советами.

Описание товара. Оно должно быть полным и достоверным, содержать как
технические характеристики или параметры, так и привлекательно, продающее
описание, сделанное человеческим языком.

Изображение товара. Оно должно быть не только качественным, но и увеличиваться
в размерах при клике на нем посетителем, а также давать возможность рассмотреть
продукт со всех сторон.

Вкладки для содержимого. Такие важные составляющие
товара как технические характеристики, описание и отзывы, лучше разделить в виде
вкладок – это удобно для посетителя и позволяет избежать информационной
перегруженности страницы.

Хлебные крошки. Этот элемент навигации должен отображаться вверху, на странице
товара, он помогает посетителю сориентироваться и вернуться на любой предыдущий
этап просмотра каталога.

Улучшаем карточку товара
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Юзабилити товарной карточки (страницы товара) влияет на ее способность 
«продавать», то есть, побуждать посетившего ее пользователя, совершить покупку 

оформленная страница с товаром действительно вызывает желание купить, и 
низкие, вполне возможно, что причина 

именно в том, что вам необходимо улучшить карточку товара. Для этого вы можете 

. Оно должно быть полным и достоверным, содержать как 
технические характеристики или параметры, так и привлекательно, продающее 
описание, сделанное человеческим языком.

. Оно должно быть не только качественным, но и увеличиваться 
в размерах при клике на нем посетителем, а также давать возможность рассмотреть 

. Такие важные составляющие содержимого карточки 
товара как технические характеристики, описание и отзывы, лучше разделить в виде 

это удобно для посетителя и позволяет избежать информационной 

. Этот элемент навигации должен отображаться вверху, на странице 
товара, он помогает посетителю сориентироваться и вернуться на любой предыдущий 



Отзывы. В современном интернет-магазине без этого пожалуй никак. Отзывы других
покупателей не только привлекают внимание посетителей сайта, но и повышают их доверие,
а значит способствуют продажам.

Рекомендованные товары. Привлекает внимание потенциального покупателя и стимулирует
кросс-продажи. Например, на странице с планшетом в блоке рекомендованных товаров
можно показывать чехол, зарядное устройство и т. п

Популярные товары. Можно вывести такой блок в боковой колонке каждой из товарных
категорий. Это, несомненно, привлечет внимание
тематичность продуктов.

Просмотренные товары. История просмотров позволяет посетителю магазина быстро
вернутся к оптимальному предложению, в случае если он
из нескольких предложений.

без этого пожалуй никак. Отзывы других 
покупателей не только привлекают внимание посетителей сайта, но и повышают их доверие, 

. Привлекает внимание потенциального покупателя и стимулирует 
. Например, на странице с планшетом в блоке рекомендованных товаров 

можно показывать чехол, зарядное устройство и т. п.

. Можно вывести такой блок в боковой колонке каждой из товарных 
категорий. Это, несомненно, привлечет внимание заинтересованных посетителей, учитывая 

. История просмотров позволяет посетителю магазина быстро 
вернутся к оптимальному предложению, в случае если он пытается выбрать лучший вариант 
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Социальные кнопки. Вполне возможно, что пользователь захочет поделиться ссылкой

на ваш товар в своем профиле на какой-нибудь

вероятно в случае акционной цены.

Наглядная экономия. В случае с акционными

заказчику сколько реально он сэкономит, в процентах или денежном выражении

Наличие на складе. Информация о наличии является одним из важных моментов,

поскольку никому не будет приятно, когда после оформления заказа в

магазине, ему позвонит менеджер и скажет что такой товар отсутствует. Даже если

такого товара нет в наличии, можно поставить пункт «под заказ», и указать, что

возможна доставка на протяжении такого-то времени.

Старая и новая цена. Маркетинговый ход, но он способен положительно повлиять на

конверсию. Наверное, вы не раз видели в разных

старая перечеркнутая, и новая, сниженная. Это привлекает внимание покупателя и

создает впечатление выгоды. Можно просто снизить цены, но отображение их в таком

виде будет иметь более интересный эффект.

При работе над совершенствованием товарной карточки, не нужно усложнять.

Продолжительность концентрации внимания среднего посетителя довольно коротка,

поэтому не нужно перегружать страницу товара лишними отвлекающими элементами.

Тестируйте, и вы обязательно выработаете лучшее для себя решение

Уведомление о снижении цены
которая стимулирует отложенные продажи, особенно

если речь идет о товарах с высокой стоимостью. После

нажатия кнопки, в специальном окошке пользователь

может оставить свой

Доставка и оплата
вариантах доставки и оплаты должна быть доступной

на карточке товара, чтобы пользователь мог быстро

сориентироваться, выбрав подходящий для себя

вариант.

. Вполне возможно, что пользователь захочет поделиться ссылкой 

нибудь социалке. Например, это довольно 

акционными предложениями и скидками, покажите 

заказчику сколько реально он сэкономит, в процентах или денежном выражении.

. Информация о наличии является одним из важных моментов, 

поскольку никому не будет приятно, когда после оформления заказа в интернет-

, ему позвонит менеджер и скажет что такой товар отсутствует. Даже если 

такого товара нет в наличии, можно поставить пункт «под заказ», и указать, что 

то времени.

. Маркетинговый ход, но он способен положительно повлиять на 

конверсию. Наверное, вы не раз видели в разных интернет-магазинах две цены: 

старая перечеркнутая, и новая, сниженная. Это привлекает внимание покупателя и 

создает впечатление выгоды. Можно просто снизить цены, но отображение их в таком 

виде будет иметь более интересный эффект.

При работе над совершенствованием товарной карточки, не нужно усложнять. 

Продолжительность концентрации внимания среднего посетителя довольно коротка, 

поэтому не нужно перегружать страницу товара лишними отвлекающими элементами. 

Тестируйте, и вы обязательно выработаете лучшее для себя решение.
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Уведомление о снижении цены. Отличная фишка, 

которая стимулирует отложенные продажи, особенно 

если речь идет о товарах с высокой стоимостью. После 

нажатия кнопки, в специальном окошке пользователь 

может оставить свой e-mail.

и оплата. Информация о возможных 

вариантах доставки и оплаты должна быть доступной 

на карточке товара, чтобы пользователь мог быстро 

сориентироваться, выбрав подходящий для себя 



Советы по улучшению юзабилити

На любом сайте всегда найдется что улучшить, особенно, если речь идет о таких

сложных проектах как интернет-магазины. Мы уже писали о том, что значит сам

термин «юзабилити» и почему это важно, а также рассматривали наиболее

распространенные ошибки, которые допускают при разработке

Теперь же, мы дадим вам несколько советов по улучшению

площадки, часть из которых вы сможете применить и на собственном сайте.

Архитектура сайта. Нужно делать ее максимально дружественной для пользователя,

так чтобы на главной присутствовали ссылки на основные информационные

страницы, с понятной навигацией, и доступными фильтрами для

Причем, необходимо разбивать товары на группы так как удобно посетителям, то

есть, не только по производителям, но и классифицируя по цене, основным

техническим параметрам, цвету и т. д. 

Рейтинг и отзывы. Возможность оценивать качество определенного товара и

оставлять отзыв после покупки – несомненно полезны и положительно влияют на

уровень конверсии. А ведь повышение конверсии всего на 1%, способно увеличить

прибыль владельца интернет-магазина вдвое.

Самые популярные товары. Людям свойственно интересоваться чужим мнением,

если какой-либо продукт попадает в список  

возникает желание его купить. Они считают, что он действительно лучше, по

сравнению с другими.

юзабилити интернет-магазина
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что улучшить, особенно, если речь идет о таких 

. Мы уже писали о том, что значит сам 

» и почему это важно, а также рассматривали наиболее 

распространенные ошибки, которые допускают при разработке интернет-магазинов. 

Теперь же, мы дадим вам несколько советов по улучшению юзабилити торговой 

площадки, часть из которых вы сможете применить и на собственном сайте.

. Нужно делать ее максимально дружественной для пользователя, 

ссылки на основные информационные 

страницы, с понятной навигацией, и доступными фильтрами для группировки товара. 

Причем, необходимо разбивать товары на группы так как удобно посетителям, то 

по производителям, но и классифицируя по цене, основным 

. Возможность оценивать качество определенного товара и 

несомненно полезны и положительно влияют на 

уровень конверсии. А ведь повышение конверсии всего на 1%, способно увеличить 

вдвое.

. Людям свойственно интересоваться чужим мнением, 

список  топовых, у других посетителей тоже 

возникает желание его купить. Они считают, что он действительно лучше, по 

Обратный звонок. 

Казалось бы простая функция, 

демонстрирует внимание со 

стороны сотрудников 

интернет-магазина, позволяет 

сэкономить определенные 

средства пользователю, и 

способствует повышению 

лояльности аудитории.



Онлайн-консультант. Сейчас уже достаточно много сервисов, предоставляющих услуги

установки на сайте онлайн-чата, с помощью которого посетители могут при

необходимости общаться с сотрудником магазина.

покупателю быстро получить ответ на свой вопрос и определиться с выбором продукта

Поиск. Если на сайте больше нескольких десятков страниц, а в случае с

магазином их как минимум сотни, то форма поиска нужна обязательно. Вполне

возможно, что человек перешел на ваш магазин в поисках одного единственного товара,

он готов его купить, но у него явно нет желания разбираться с особенностями навигации

по сайту.

Хлебные крошки. Мы уже писали о них в статье по карточке товаров. Это простое и

эффективное средство для реализации навигации. Клиент должен понимать, где он в

данный момент находиться.

Регистрация. Незачем делать ее обязательной и заставлять человека совершать какие

либо дополнительные действия. Достаточно, чтобы он указали

оформлении, а адрес и другие необходимые данные можно уточнить уже при звонке.

Лишние элементы. Следите за тем, чтобы на страницах сайта было поменьше

отвлекающих элементов, например, графических баннеров,

. Сейчас уже достаточно много сервисов, предоставляющих услуги 

, с помощью которого посетители могут при 

необходимости общаться с сотрудником магазина. Это позволяет потенциальному 

покупателю быстро получить ответ на свой вопрос и определиться с выбором продукта.

. Если на сайте больше нескольких десятков страниц, а в случае с интернет-

их как минимум сотни, то форма поиска нужна обязательно. Вполне 

возможно, что человек перешел на ваш магазин в поисках одного единственного товара, 

он готов его купить, но у него явно нет желания разбираться с особенностями навигации 

. Мы уже писали о них в статье по карточке товаров. Это простое и 

эффективное средство для реализации навигации. Клиент должен понимать, где он в 

. Незачем делать ее обязательной и заставлять человека совершать какие-

либо дополнительные действия. Достаточно, чтобы он указали email и телефон при 

оформлении, а адрес и другие необходимые данные можно уточнить уже при звонке.

. Следите за тем, чтобы на страницах сайта было поменьше 

отвлекающих элементов, например, графических баннеров, информеров и т.п.
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Формы. Минимизируйте количество полей для заполнения, оставив только

действительно необходимые. Выделяйте активную в данный момент графу и в случае

если пользователь допустил ошибку, укажите, где именно он это сделал.

Скорость загрузки. Согласно результатам исследований, 2/3 посетителей покидают сайт,

если он загружается более 5 секунд. Кроме того, скорость загрузки теперь

при ранжировании поисковыми системами. Так что есть над чем задуматься.

Боковые колонки. Люди привыкли пользоваться либо горизонтальным меню вверху,

либо вертикальным меню слева. Хотите, чтобы они не его просто не заметили

переместите меню в правую боковую колонку.

Фильтры товаров. Посетитель должен иметь возможность быстро и правильно

отфильтровать товары, чтобы выбрать то, что ему нужно.

удобно, поэтому, не нужно усложнять и добавлять ненужные фильтры, в

хитросплетениях которых придется разбираться потенциальному клиенту

Статус. После того как посетитель добавил какой

видно как на карточке товара (статус «в корзине»), так и должна быть какая

надпись в самой корзине («n товаров добавлено

Перекрестные предложения. Предложение посетителю взглянуть на дополнительные,

похожие товары или аксессуары – отличный прием

свою эффективность.

. Минимизируйте количество полей для заполнения, оставив только 

действительно необходимые. Выделяйте активную в данный момент графу и в случае 

если пользователь допустил ошибку, укажите, где именно он это сделал.

. Согласно результатам исследований, 2/3 посетителей покидают сайт, 

если он загружается более 5 секунд. Кроме того, скорость загрузки теперь учитывается и 

при ранжировании поисковыми системами. Так что есть над чем задуматься.

. Люди привыкли пользоваться либо горизонтальным меню вверху, 

либо вертикальным меню слева. Хотите, чтобы они не его просто не заметили –

переместите меню в правую боковую колонку.

. Посетитель должен иметь возможность быстро и правильно 

отфильтровать товары, чтобы выбрать то, что ему нужно. Причем, это должно быть 

удобно, поэтому, не нужно усложнять и добавлять ненужные фильтры, в 

разбираться потенциальному клиенту.

. После того как посетитель добавил какой-либо товар в корзину, это должно быть 

видно как на карточке товара (статус «в корзине»), так и должна быть какая-либо 

товаров добавлено»).

. Предложение посетителю взглянуть на дополнительные, 

отличный прием кросс-маркетинга, который доказал 
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Мгновенная проверка полей. При заполнении любого поля или формы, это отличная

возможность сэкономить пользователю время, поскольку он сразу видит ошибку и

может ее исправить, а не тратить время на поиски

Индикатор загрузки. Визуальное обозначение процесса обработки определенной

информации помогает пользователю понять, что процесс идет, и достаточно немного

подождать для его завершения.

Качественный контент. Тексты должны быть качественными и написанными

человеческим языком, а не «простыней» напичканной

одну действительно хорошую статью, чем опубликовать десять второсортных

«пустышек».

Автоматическая регистрация. Покупателю, который впервые осуществляет заказ в

магазине, можно автоматически создавать аккаунт

Перечисленные нами рекомендации – это далеко не все возможные способы улучшения

юзабилити, которые можно применить на сайтах

внедрение даже некоторых из перечисленных советов, безусловно, будет иметь

положительный эффект.

. При заполнении любого поля или формы, это отличная 

возможность сэкономить пользователю время, поскольку он сразу видит ошибку и 

время на поиски.

. Визуальное обозначение процесса обработки определенной 

информации помогает пользователю понять, что процесс идет, и достаточно немного 

. Тексты должны быть качественными и написанными 

человеческим языком, а не «простыней» напичканной ключевиками. Лучше написать 

одну действительно хорошую статью, чем опубликовать десять второсортных 

. Покупателю, который впервые осуществляет заказ в 

аккаунт, отправляя на почту логин и пароль.

это далеко не все возможные способы улучшения 

, которые можно применить на сайтах интернет-магазинов. Тем не менее, 

даже некоторых из перечисленных советов, безусловно, будет иметь 
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Надеемся, из выложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя

много полезного, ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и все

время появляются новые возможности для бизнеса. Не обязательно следить за

всем и постоянно, но на то, что может пригодиться

обращать внимание.

ересные материалы по теме

рции, а также новые выпуски

тную рассылку, чтобы получать их

но информации, выложенной в

Путевые заметки

Надеемся, из выложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя 

, ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и все 

для бизнеса. Не обязательно следить за 

может пригодиться именно вам, всегда стоит 

В будущем мы будем выпускать и другие

электронной ком

можете подписаться на бесп

Ваши вопросы относите

В будущем мы будем выпускать и другие иинтнтересные материалы по теме 
Интернет-маркетинга и электронной комм меерции, а также новые выпуски 
журнала. Вы можете подписаться на беспллаатную рассылку, чтобы получать 
их первыми. Любые Ваши вопросы относителлььно информации, 
выложенной в журнале, можете отправлять письмом на info@lemarbet.com

заметки
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