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Методика
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Изучаются интернет-магазины 
компаний, осуществляющих 
продажу продуктов питания,             
и входящие:

1. в ТОП-10 рейтинга ритейлеров 
по объёму выручки в 2017 году      
по данным аналитического 
агентства Infoline и/или

2. в ТОП-100 рейтинга крупнейших 
интернет-магазинов России          
по результатам 2016 года                  
от исследовательского агентства  
Data Insight.

В столбце “№” указана позиция компании    
в указанных рейтингах. 

№ Название
Интернет-

магазин

1 X5 Retail Group:

Перекрёсток да

Пятерочка -

Карусель -

2 Магнит -

3 Ашан да

4 Лента -

5 Дикси -

№ Название
Интернет-

магазин

6 Metro да

7 Красное и белое да

8/91 О’Кей да

9 Globus да

10 Монетка да

-/7 Ozon.ru да

-/11 Утконос да

-/94 Азбука вкуса да
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Исследование каждого интернет-магазина состоит из трёх 
этапов:
  

1) изучение Customer Journey Map - “маршрута 
покупателя”,

2) оценка функциональности, 
3) анализ эмоционального дизайна и определение 

уровня доверия.

Результатом каждого этапа является определённое 
количество баллов.  Сумма результатов трёх этапов 
является базой для определения строки в итоговом 
рейтинге онлайн-сервисов. 
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При этом, поскольку изучается цифровой опыт,                         
на рейтинг не влияют следующие условия:

- фактический процесс получения заказа,
- магазин не имеет доставки, а предлагает только 

самовывоз заказа,
- магазин имеет лишь часть продуктового 

ассортимента,
- предлагается опция бронирования, а не покупки 

товаров,
- онлайн-покупки доступны только для 

индивидуальных предпринимателей                                
и юридических лиц, являющихся держателями карт 
клиентов магазина.
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Этапы исследования

1. Customer Journey Map (CJM)           
- для каждого интернет-магазина 
составлен “маршрут покупателя”, 
детально описаны существующие 
барьеры и преимущества,                  
с которыми столкнулись 
покупатели, принимавшие участие 
в исследовании. 
Покупателям было предложено 
самостоятельно найти веб-сайт 
магазина в сети Интернет                    
и совершить покупки по 
заданному списку ( три продукта         
в каждой товарной категории). 

2. Оценка функциональности 
выполнена на основании анкеты, 
содержащей  200+ параметров. 
Анкета сформирована      путём 
агрегирования функциональности 
всех изучаемых интернет- 
магазинов, также учтена обратная 
связь от покупателей, 
принимавших участие в первом 
этапе исследования. 

Изучаемые параметры 
сгруппированы по блокам:  
Информация для покупателей, 
Каталог товаров, Страница товара, 
Корзина, Личный кабинет, SMS и 
e-mail сообщения. 

3. Анализ эмоционального 
дизайна и определение уровня 
доверия - изучение сервисов           
с точки зрения трех уровней 
эмоционального дизайна: 
Базового, Функционального,              
Сознательного. 
Интернет-магазины были изучены             
на предмет наличия 
характеристик, которые влияют               
на доверие покупателей                      
на каждом  из уровней.
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Рейтинг 
лучших продуктовых 
интернет-магазинов 

1.



Рейтинг
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№ Магазин Баллы

1 Утконос 65,36

2 Ozon.ru 60,71

3 Азбука вкуса 59,16

4 Globus 53,11

5 Перекрёсток 51,74

6 Красное и белое 48,29

7 О’Кей 45,66

8 Metro 45,35

9 Монетка 40,05

10 Ашан 35,92

Максимальное количество баллов по результатам трёх 
этапов исследования получил интернет-магазин Утконос - 
65,36. 

Второе место занимает Ozon.ru с показателем  60,71.

На третьем месте - Азбука вкуса, итоговая оценка которой 
составила -  59,16.
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Изучение СJM
2.



Customer Journey Map

- это карта “путешествия покупателя”, инструмент 
визуализации взаимодействия потребителя с продуктом 
или сервисом.  Элементы взаимодействия относятся как   
к процессу покупки (цели и задачи покупателей,                 
их действия, ожидаемый результат, проблемы и барьеры, 
препятствующие переходу на следующий шаг, точки 
касания (touchpoints), так и к психоэмоциональному 
состоянию потребителя (мысли, чувства, эмоции). 

Изучение “фактического” CJM даёт идеи и инсайты для 
улучшения сервиса по этим и другим направлениям:

- техническая реализация  (например, сервис 
конкурентов имеет более широкий функционал),

- организационное (например, улучшение 
коммуникации между отделами интернет-
магазина),

- “поведенческая” модель покупателя, заложенная 
владельцем сервиса (например, магазин требует 
обязательную регистрацию покупателя                        
до возможности выбора им товаров).

Для изучения СJM проведено 30 немодерируемых 
этнографических полевых исследований  - покупатель,       
находясь в удобных для себя условиях, должен был найти 
сайт интернет-магазина в сети Интернет, собрать 
“Корзину” из 30 товаров и оформить заказ. 

По результатам наблюдения за покупателями и интервью 
с ними, для каждого магазина определена оценка                       
и  подготовлены материалы: 

1) CJM-схема  (описание задач, ожиданий 
покупателей, процесса покупки, эмоций и мыслей 
покупателей, барьеров в использовании сервиса, 
удобных опций в реализации, и инсайтов) 

2) Детализация СJM. Подробное описание “маршрута 
покупателей”  со скриншотами. Всего                             
по изучаемым сервисам описано более 1 000 
кейсов. 
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Рейтинг по CJM

Наибольшее количество баллов (20 баллов из 25 
возможных) от покупателей получил интернет-магазин 
Ozon.ru.

Второе место занимает интернет-магазин Азбука вкуса       
с оценкой  19,67.

На третьем месте - онлайн-гипермаркет Утконос с 17,33.
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№ Магазин Баллы

1 Ozon.ru 20,00

2 Азбука вкуса 19,67

3 Утконос 17,33

4 Metro 16,67

5 О'Кей 16,33

6 Globus 16,00

7 Ашан 15,67

8 Перекрёсток 15,33

9 Красное и белое 15,00

10 Монетка 13,33
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Что изучалось в CJM
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Укрупненная CJM-схема. Пример

Каждый из исследуемых сервисов имеет отдельную CJM-
схему и файл с его детализацией. 

CJM-схема содержит: 

Этапы 
Цели покупателей
Ожидания покупателей
Точки контакта
Описание процесса 
Скриншот
Эмоции 
Цитаты 
Опыт
Барьеры
Хорошие моменты
Инсайты
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Схема СJM. Этапы, цели и ожидания покупателей
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Этапы СJM, цели и ожидания покупателей



Этапы СJM, точки контакта и процесс
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Были определены “точки контакта”, в которых покупатели 
взаимодействуют с магазином:

1) поисковик (для поиска сайта),
2) главная страница интернет-магазина,
3) каталог продуктов,
4) опция поиска,
5) страница товара, 
6) избранное/шаблоны,
7) корзина, 
8) формы регистрации и подтверждения заказа,
9) личный кабинет, 

10) SMS,
11) e-mail,
12) служба поддержки клиентов (телефон, чат).

Процесс описан кратко. Он отражает последовательность 
действий покупателей для достижения целей каждого 
этапа.

Подробное описание со скриншотами приведено                  
в детализации CJM-схемы каждого сервиса.
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Этапы СJM, эмоции и мысли покупателей
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На каждом этапе фиксировались эмоции и мысли 
покупателей. Они отражают то, что чувствовали 
покупатели и какие мысли у них возникали при 
взаимодействии с сервисом. 

Например, 

- покупатели говорили о том, что “слишком много фото       
и изображений мяса”, 
- покупатели ощущают заботу магазина, когда замечают, 
что для них подобраны самые лучшие продукты,
- покупатели чувствуют себя комфортно, когда они знают, 
что у них под рукой есть телефон магазина,  описание 
процесса покупки и доставки,
- wow-эффект возникал, когда покупатели видели 
“передвигающуюся по экрану корзину с товарами”,              
и когда в момент начала ввода названия магазина                  
в поисковике сразу, без поиска,  появлялся нужный сайт.
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Схема СJM. Этапы, барьеры, преимущества и опыт. Пример

e-grocery rating 2018. 2. Изучение CJM

Этапы СJM, барьеры, преимущества и опыт 



Барьеры
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CJM-схемы, подготовленные по результатам  
исследования каждого интернет-магазина имеют 
подробное описание барьеров, с которыми столкнулись 
покупатели в процессе прохождения “маршрута 
покупателя”.

Магазин
Количество 

барьеров

Ozon.ru 67

Азбука вкуса 54

Утконос 57

Metro 34

О'Кей 47

Globus 39

Ашан 52

Перекрёсток 63

Красное и белое 27

Монетка 33



16

Этапы процесса покупки в CJM-схемах, содержат 
описание инсайтов (при наличии).

Это следующие инсайты:

1) покупателей, они выделены кавычками,  
дополнены  пояснениями эксперта, 

2) экспертов студии “Пульс”, которые возникли при 
наблюдении за покупателями и позже 
подтвердились в интервью с ними. 

Этапы СJM, инсайты 
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Оценка функциональности
3.



Рейтинг по функциональности

Первое место занимает магазин Утконос, набрав 23,03 
балла. 

На втором месте - Азбука вкуса - 19,49  балла.

В тройку лидеров также вошёл магазин Перекрёсток          
с показателем  19,41.
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№ Магазин Баллы

1 Утконос 23,03

2 Азбука вкуса 19,49

3 Перекрёсток 19,41

4 Ozon.ru 18,71

5 Globus 18,11

6 О’Кей 15,33

7 КиБ 14,29

8 Metro 13,68

9 Ашан 12,25

10 Монетка 10,72
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Максимальное количество функций - 152, реализовал 
интернет-магазин Утконос. 

Наибольшее количество функций из возможных Утконос 
имеет в разделах “Информация для покупателей”                
и “Личный кабинет” - 82% и 78% от возможных.

“Страница товара” и “Оформление заказа” имеют 66%             
и 62% реализованных функций соответственно.

Функции других разделов интернет-магазина также 
имеют хорошие доли реализации. 

За 100% принимается перечень соответствующего раздела 
чек-листа со списком всех возможных функций интернет-магазина. 
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Диаграмма: количество реализованных функций, Утконос  



Интернет-магазин Азбука вкуса имеет 120 функций.

Больше всего функционала магазин реализовал                     
в разделах “Информация для клиентов” и “Страница 
товара” - 64% и 60% соответственно. 

Функционал блоков “Оформление заказа”, “Личный 
кабинет”, “Каталог товара” реализован примерно 
наполовину. 

Меньше всего функций реализовано в разделе “Корзина” 
(39%) и “SMS и e-mail сообщения” (27%).
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Диаграмма: количество реализованных функций, Азбука вкуса  



Перекрёсток реализовал 123 функции. Это больше, чем         
у Азбуки вкуса, но за счёт разности весовых 
коэффициентов разделов интернет-магазина, 
Перекрёсток уступает Азбуке вкуса по итоговому 
количеству баллов. 

Максимальное количество функций Перекрёсток 
реализовал в разделах “Информация для клиентов”, 
“Страница товара” и “SMS и e-mail сообщения” - 73%, 66%        
и 64%  соответственно. 

Около половины функций магазин имеет в разделах 
“Личный кабинет” (53%) и” Оформление заказа” (51%). 

“Каталог товаров” и “Корзина” реализованы на 42% и 32% 
соответственно. 
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Диаграмма: количество реализованных функций, Перекрёсток



Чат с менеджером магазина

Данная функция присутствуют только у магазинов 
Красное и белое и Ozon.ru.

Ozon.ru имеет функцию чата на странице сайта. 

Красное и белое предоставляет возможность 
покупателям обратиться в магазин, используя Telegram, 
WhatsApp и Viber.

22

Диаграмма: наличие функции чата с менеджером магазина
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Информационная поддержка



Лучшие практики: чат на сайте

Магазин Ozon.ru предлагает покупателям пообщаться           
с менеджером магазина в чате и решить возникающие 
вопросы.  Чат имеет опцию прикрепления файла. 
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Каталог товаров

Функции для выбора товаров без перехода на страницу 
товара

Все магазины дают возможность купить товар без 
перехода на страницу товара.

8 магазинов имеет опцию выбора количества, 7 из них 
позволяет ввести количество с клавиатуры. Это удобно, 
когда покупателю необходимо много единиц одного 
товара - не приходится многократно кликать на иконку 
увеличения количества.
 
Добавить товар в “Избранное” даёт возможность                               
4 магазина.

Только 3 магазина имеют возможность быстрого 
просмотра товара.  У двух магазинов отображается 
итоговая стоимость выбранного количества товара. 
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Диаграмма: наличие функций для удобного выбора товара
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Возможность покупки товаров из окна выдачи 
результатов поиска

Такую возможность предоставляют 4 магазина. 

Эта функция актуальна в случае, когда покупатель  знаком 
с товаром и отсутствует необходимость изучения 
информации о нём. 
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Диаграмма: наличие опции покупки товара из результатов поиска
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Лучшие практики: покупка из результатов поиска 

Азбука вкуса имеет опции отображения фото, выбора 
количества, расчёта итоговой стоимости и  быстрой 
покупки товара из результатов выдачи поиска.
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Сравнение товаров

Опцию сравнения товаров имеет только интернет-
магазин Ozon.ru.

Остальные 9 магазинов не имеют такой опции. 
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Диаграмма: опция сравнения товаров
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Страница товара



Опции рекомендаций

Опцию “С этим товаром покупают” имеют 7 из 10 
магазинов. 

По 4 магазина предлагают покупателям “Похожие товары” 
и “Недавно просмотренные”. 

“Сопутствующие товары” предлагает только магазин 
Ozon.ru, а “С этим товаром готовят” - только магазин 
Утконос.

28

Диаграмма: опции рекомендаций
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Лучшие практики: рекомендации по покупке

Магазин Утконос имеет опцию отображения рецептов 
блюд с выбранным продуктом. 
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Корзина

Быстрый просмотр товаров

Эта удобная для покупателей опция есть только                         
у магазинов Globus и Ozon.ru

В остальных 8 магазинах для того, чтобы уточнить 
информацию о товаре, покупатели вынуждены 
переходить на страницу товара. 
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Диаграмма: опция быстрого просмотра товаров в корзине
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Лучшие практики: опция быстрого просмотра

Ozon.ru даёт своим покупателям возможность быстро и удобно просмотреть информацию о продукте и его фото не выходя 
из “Корзины”.  Globus имеет иконку “глаза”, которая даёт покупателю понять, что возможен быстрый просмотр товара. 
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Лучшие практики: форма выбора даты и времени 
доставки

Азбука вкуса имеет компактный и наглядный “календарь” 
с датами и интервалами доставки. 
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Оформление заказа



Личный кабинет 

Управление оформленным заказом 

7 магазинов имеют опцию повторения заказа. 3 магазина - 
возможность отменить заказ.

2 магазина - Globus и Утконос дают возможность 
покупателям корректировать количество или вес товаров, 
уже находящихся в “Корзине”, а также добавлять новые 
товары и изменять дату получения заказа.

Опцию распечатки заказа имеют Монетка и Утконос.

Опции изменения адреса уже оформленного заказа, 
изменения ранее выбранного типа оплаты и оплатить 
сейчас  онлайн есть только у Утконоса.
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Диаграмма: опции управления оформленным заказом
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Лучшие практики: полное управление уже 
оформленным заказом

Утконос и Globus имеют максимальные возможности       
по управлению  заказом. Можно добавлять и удалять 
товары до момента старта его комплектации, заказ также 
можно отменить.
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Анализ эмоционального 
дизайна и определение 
уровня доверия

4.



Особенности анализа эмоционального дизайна

Анализ интернет-магазинов осуществляется по трём 
уровням эмоционального дизайна: Базовый, 
Функциональный, Сознательный. 

Каждый уровень имеет ряд характеристик, которые 
оценивались специалистами студии клиентского опыта 
“Пульс” экспертно, при этом, учитывалась информация, 
полученная в интервью с покупателями на первом этапе, 
а также при изучении функционала интернет-магазинов 
на втором этапе исследования. 
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На базовом уровне сервис должен отвечать  
потребностям покупателей в надежности, безопасности,               
также преодолевать те барьеры, которые покупатели 
имеют при покупке продуктов онлайн: невозможность 
проверить товар, сомнения в свежести, сомнения                        
в качестве.

Функциональный уровень решает вопросы лёгкости                        
и удобства использования функций интернет-магазинов, 
понятности общения сайта с покупателями, даёт свободу 
действий и возможность контролировать процесс.

Сознательный уровень предполагает, что  
взаимодействие покупателя с компанией на этом уровне 
приносит ему чувство удовлетворения. На этом уровне 
выстраиваются долгосрочные отношения - покупатели 
осознанно становятся приверженцами сервиса и бренда. 



Рейтинг по эмоциональному дизайну

В тройку лидеров вошли интернет-магазины Утконос, 
Ozon.ru и Азбука вкуса, получившие 25, 22 и 20 баллов 
соответственно. 

Уровень доверия покупателей этим интернет-магазинам 
имеет следующие показатели: 72%, 63% и 59% 
соответственно. 
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№ Магазин Баллы
Уровень 
доверия

1 Утконос 25 72%

2 Ozon.ru 22 63%

3 Азбука вкуса 20 59%

4 Красное и белое 19 58%

5 Globus 19 57%

6 Перекрёсток 17 48%

7 Монетка 16 48%

8 Metro 15 43%

9 О'Кей 14 41%

10 Ашан 8 25%
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Фактически, только 7 из 10 исследуемых  магазинов имеют 
исчерпывающую информацию о продуктах (описание, 
состав, производитель и др.).

Только один магазин имеет качественные изображения 
товаров, которые можно увеличить   и листать для того, 
чтобы рассмотреть с разных сторон, прочесть 
информацию на упаковке. 

Диаграмма: наличие исчерпывающей информации о продуктах
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Только половина интернет-магазинов пишет на своих 
сайтах о свежести доставляемых продуктов.

Диаграмма: наличие информации о свежести продуктов
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6 из 10 магазинов предоставляют покупателю гарантии 
качества и в той или иной мере рассказывают о том, как     
у них организован процесс в целях обеспечения высокого 
уровня качества. 

Диаграмма: наличие гарантий качества



Полная версия отчёта

Объём основного отчёта - 240 страниц:
Информация о результатах исследования, лучшие 
практики с наглядной демонстрацией в виде 
скриншотов, таблицы и диаграммы.

Дополнительные материалы:

Этап 1.

10 СJM-схем в формате pdf: описано 5 этапов          
по каждому магазину, всего выявлено 473 барьера.

10 детализаций CJM: 1 000 кейсов.
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Этап 2.

Анкета, заполненная по результатам изучения 241 
функции в каждом из 10 продуктовых интернет-
магазинов.

Этап 3. 

Анкета с характеристиками по уровням 
эмоционального дизайна, заполненная                      
по результатам изучения 40 характеристик                   
в каждом интернет-магазине. 



Содержание полной версии отчёта

Резюме                                                                               
Методика 

1. Рейтинг лучших продуктовых магазинов
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    Ozon.ru  35  |  Азбука вкуса  49  |  Утконос  62  
    Metro  75  |  О’Кей  86  |  Globus  98  |  Ашан  110 
    Перекрёсток   122  |  Красное и белое  135 
    Монетка  145 
    Инсайты

   
  
   

  

3. Оценка функциональности 
    Особенности оценки функциональности
    Рейтинг по функциональности 
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    Аналитика и лучшие практики: 
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