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Опыт работы 

UsabilityLab, 

Шеф-редактор, юзабилити-специалист, UX-
аналитик 

2008 

Сайт «За рулем» 
Главный редактор www.zr.ru 

2010 

2007 Independent Media, 
Главный редактор www.RB.ru 

Журнал «Огонёк», 
Зав.отделом досуга и 
спецпроектов 

1995 

ИД «С-инфо», 
Главный редактор 
Объединенной редакции 
изданий 

2000 

http://www.zr.ru/


Проекты: Исследование 
пользователей 

Исследование пользователей:  

• удаленное анкетирование,  

• кластеризация,  

• построение «персон»,  

• углубленное интервью. 

 

ZR.ru,   

2010 г. Gazeta.ru,   

2011 г. 

AIF.ru,   

2012 г. 



Исследования 

«Эффективность восприятия текста с 
экрана» 

2009 г. 

«Eye-tracking 
исследование поисковой 
выдачи» 

2009 г. 



Как люди 
читают 

сегодня?  



Вот так? 



Или вот так? 



И кто эти люди? 



Важно знать 
своего 

потребителя, 
чтобы 

соответствовать 
его ожиданиям. 



Пока что 
портрет 

«типичного 
читателя» 
выглядит 

несколько 
расплывчато.  



Нет 
требований к 

формату 
продукта и 

инсайтов по 
поводу его 

продвижения. 



Результат – качественный, востребованный 
продукт «упакован» в несоответствующий 

формат. 



Чтение – 
наиболее частая 
познавательная 

активность 
современного 

человека.  



Чтение никуда 
исчезло – оно 

видоизменилось.  



Акцент конкуренции 
перешел с процесса 

создания товара 
(качество) 

на процесс его 
дистрибуции 
(упаковка).  



«Бумажные 
черви» в 

чистом виде 
уходят в 

прошлое.  



Уже нет «просто читателей». Есть 
«билингвы», которые читают то с бумаги, 

то с экрана… 



…а то и сразу с нескольких. 



При этом все 
пользователи 

разные. 



У них разный опыт. 



Какова перспективная модель 
потребления текстовой информации?  



дискретная 
по времени 

Модель чтения 



дискретная 
по времени 

Модель чтения 

8.00                         12.00                        16.00                    20.00 
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Какие есть сегменты читающей 
аудитории?  
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Кто конкурент электронных книг?  



С точки зрения пользователя, какие есть 
преимущества / недостатки  

у электронных книг?  



Э-книга 
vs. 

бумажная книга: 
 
• привычки и навыки 
• стоимость 
• объем хранения 
 



Э-книга 
vs. 

бумажный журнал: 
 
• контекст 
использования 
• оперативность 
 



Э-книга 
vs. 

электронный журнал 
(приложение): 

 
• интерактивность 
• периодичность 
• платформа 
 



Э-книга 
vs. 

интернет-СМИ: 
 
• тематическое 
разнообразие 
• интернет-
соединение 
 



Э-книга 
vs. 

вебинар: 
 
• техническая 
грамотность 
• аудио-
визуальный 
формат 
• обратная 
связь 
 



Исследования аудитории электронных продуктов: 
зачем проводить, каков процесс, что получаем в 

результате? 



Исследование 
пользовательской 

аудитории 
электронных книг:  



Исследование пользовательской аудитории электронных книг:   

Объект – группы людей, являющихся потребителями 



Исследование пользовательской аудитории электронных книг:   

Предмет – мотивация и процесс потребления  



Исследование пользовательской аудитории электронных книг:   

Описание аудитории (соц-дем) 



Исследование пользовательской аудитории электронных книг:   

Структура аудитории (сегменты) 



Исследование пользовательской аудитории электронных книг:   

Пользовательские предпочтения 



Исследование пользовательской аудитории электронных книг:   

Потребительские и ментальные модели 



Исследование пользовательской аудитории 
электронных книг:   

Контекст  
(ограничения) 



Исследование пользовательской аудитории 
электронных книг:   

Факторы принятия 
решения 



Достоверные знания об аудитории – основа 
для принятия релевантных бизнес-решений 



Спасибо!  

КУЛАКОВ 

Евгений Владимирович 

 

Анализ пользователей, 
юзабилити-аудит и 
проектирование 
пользовательских интерфейсов  

www.kulakow.ru 

http://www.kulakow.ru/

