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Для решения проблем поиска информации в интернет-ресурсе, и 

соответственно повышению производительности труда 

разработчикам сайтов сельскохозяйственного направления, следует 

использовать эргономические принципы. 

В настоящее время понятие «эргономичность», означающее 

характеристику, которая вырастает из ряда свойств и показателей 

предмета и вырабатывает удобные и эффективные приемы для 

эксплуатации программного обеспечения, дополнено понятием 

юзабилити –    характеристикой итоговой степени удобства предмета 

для эксплуатации в требуемых направлениях. 

Юзабилити отвечает за контакт с потенциальным клиентом через 

web-ресурс. Вне зависимости от сложности сайта, юзабилити должен 

обеспечить комфортный поиск необходимой информации в 

кротчайшие сроки. 

Разработчики сайтов сельскохозяйственных организаций 

должны оптимизировать свою площадку под конечного пользователя 

так, учитывая потребности пользователя. 

Юзабилити-принципы формирования сайта следующие. 

1. Необходимо сформировать разделы сайтов логично: 

Например, организация занимающаяся реализацией запчастей для 

сельскохозяйственной техники, должна расположить их в алфавитном 

порядке. 

2. Для того, чтобы не перегружать ресурс большим 

количеством текста и таблиц, предлагается активно использовать 

лендинг – страницу в сети, содержащую краткое описание товара или 

услуги.  

3. Для быстрого перехода к интересующим разделам и 

операциям следует использовать горячие клавиши. 

4. Необходимо добавить обратную связь с конечным 

пользователем, которая является оптимальным инструментом, как для 

привлечения новых пользователей, так и удержания уже имеющихся. 

5. Поскольку современный пользователь игнорирует все, 

что связано с рекламой, необходимо сводить использование баннеров 

к минимуму. 

6. Эффективно подавать информацию по принципу 



перевёрнутой пирамиды. Принцип действия: сначала подается 

главная мысль, затем следует вывод, а ниже наименее важная 

информация.  

Рекомендуется использовать эффект неопределенности, 

заключающийся в том, что пользователь не получая интересующую 

его информацию в полной мере, переходит на заранее заготовленную 

вами гиперссылку. 

Если описание выше решения будут внедрены в современный 

сельскохозяйственный интернет-ресурс, то на выходе мы получим 

площадку с которой конечному пользователю будет удобно 

взаимодействовать. 
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