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"Удобно" как 
ключевой принцип 

в работе web-
витрины OZON.ru
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1998
книги

4,100,000
товаров

3,000 
коллег









4,100,000
товаров

в ассортименте

1,000
поставщиков

100
партнеров





400,000
товаров мониторится

ежедневно

85
конкурентов







Доставка на следующий день

Екатеринбург Челябинск Пермь Казань

Санкт-Петербург Самара Тольятти



Москва
Доставка в тот же день





Здравствуй…
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Что такое «удобно»?

Удобно
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Смещение фокуса

Удобно

У нас есть то, что нужно клиенту. 

Наша цель — помочь ему это получить.

Вход 

на OZON.ru

Оформление

заказа

Устранение 
барьеров
Наша ежедневная
работа
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Обратная связь
— CRM
— Клиенты
— Исследования

Как построить путь к удобному интерфейсу?
Логичность процессов

— У каждого своя зона

ответственности

— Планирование

— Люди работают вместе

Количественные показатели
— Быстрые A/B-тесты
— Заработок на юзера с 

каждого изменения
— Рост показателей
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Обратная связь
— CRM
— Клиенты
— Исследования

Логичность процессов

— У каждого своя зона

ответственности

— Планирование

— Люди работают вместе

Количественные показатели
— Быстрые A/B-тесты
— Заработок на юзера с 

каждого изменения
— Рост показателей

Конверсия растёт

Как построить путь к удобному интерфейсу?
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Тенденции изменения конверсии
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Тенденции изменения конверсии
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Ожидания, перерастающие в задачи

Менеджеры

Функционал, в котором 
учтено ВСЁ; чтобы не 
жаловались!

Маркетинг

Игры, фестивали, подарки, 
развлекательный контент 
и немного баннеров

Руководство

Быстрых решений, 
заметного роста, реализации 
уникальных идей

Принцип Парето
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Малыми усилиями к большему результату

Кейсы. Малыми усилиями к большим результатам

Вариант 1 Вариант 2
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Малыми усилиями к большему результату

Кейсы. Малыми усилиями к большим результатам
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Малыми усилиями к большему результату

Вариант 2

+1,5% 
к конверсии

Кейсы. Малыми усилиями к большим результатам
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Малыми усилиями к большему результату

Revenue/Session ↓

573.4 руб

490.6 руб

Кейсы. Малыми усилиями к большим результатам
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Малыми усилиями к большему результату

Revenue/Session ↓

432,0 руб

392,0 руб

Информация на карточке о том, что 10 рублей с каждой покупки мы отправим в приют 

на приобретение корма

Uplift

+10,2%

Baseline

Кейсы. Малыми усилиями к большим результатам
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Когда наступает время больших изменений

– Когда есть понимание, что рынок изменился

– Когда нужно быть первым

– Когда исправление ошибок занимает больше времени, чем 

изменение

Большие изменения
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Большие изменения

Цель должна быть:

– достижимой

– описанной

– практически не подвергаться изменениям

Цель Задача

Большие изменения

Когда наступает время больших изменений
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Шаг в прошлое Главная страница, декабрь 2015
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Светлое настоящее Главная страница сейчас
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Горизонтальное меню

+1.5%к конверсии

Обучаем посетителей

Новые функции должны 

стать привычными 

быстро

Персонализированные

блоки

Быстрая демонстрация

кросскатегорийности

Только релевантный 

контент 

+ на 9% больше 

переходы в категории

Новый дизайн

на 26% улучшен 

показатель bounce rate
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Стимулируем создание контента пользователем
Отзывы на карточке товара, декабрь 2015
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Отзывы 

на карточке товара, 

сейчас

Отзывы стали 

структурированными

16 000 отзывов в месяц

До 7% отзывов 

содержат фото

Более 90% отзывов

с фото проходят 

модерацию на 

релевантность

Пользователи сами

подгружают фото
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Простые идеи для улучшений

– добавить элементы, которые упростят 

навигацию

– использовать интерактивные решения

– работать с «социальными 

подтверждениями»

Не забывайте делиться итогами
с коллегами и командой

Большие изменения

– для впечатления о сайте достаточно 

просмотра одной страницы

– давать только персонализированный 

контент

– стимулировать генерацию контента 

пользователем



42

Спасибо!

pr@ozon.ru mmenshova@ozon.ru

#ozonru


