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Зачем вашей компании  
нужна экспертиза дизайна?



Дизайн решает задачи  
бизнеса через работу  
с потребностями 
пользователей.
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Мотивации компании
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Преобразование
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Отношения

Выживание
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Польза от экспертизы  
дизайна должна быть 
измерима и понятна  
для бизнеса. 

Саша Ермоленко RIW 2018



Как измерить пользу от экспертизы 
дизайна? 



1 2

БрендПродукт

На какие показатели 

в продукте, 

влияющие на 

выручку, может 

влиять его дизайн?  

Влияет ли 

узнаваемость 

бренда на 

пользователей  

и если да, то как? 

4

Найм

Влияет ли дизайн  

и уровень его 

развития на найм и 

HR-бренд и если да, 

то как?  

3

Процессы

Влияет ли дизайн  

на горизонтальные 

процессы внутри 

компании? 

На что в компании может влиять дизайн?

Прямые Косвенные



Влияние дизайна  
на продукт
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Проверка гипотезГенерация гипотез



На какие метрики вы обращаете 
внимание в вашем продукте?



Популярные модели монетизации

Продажи

Подписка

Фримиум

Лиды

Транзакции

Реклама

Лицензия1

2

3

4

5

6

7



Посещений 
страницы

3 594

Взаимодействовали 
с формой

910

Не заполнили  
форму

2 684

Не отправили 
данные

662

Отправили данные 
из формы

248

Регистрации

Оплаты

Посещения

25,32 %

6,9 %
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Монетизационные метрики

Производные метрики (UX)

Метрики качества прохождения 

пользователя через воронку 

продаж. 

Пример: СTR ключевых блоков, 

показатель отказов, глубина 

просмотра, время на сайте.

Прямые метрики

Метрики, из которых 

строится воронка продаж. 

Пример: LTV, конверсия, 

количество продаж, 

возвращаемость, средний 

чек.



Нет универсального 
набора метрик, 
подходящих для  
каждого продукта  
без исключения.

Каждый продукт и бизнес уникальны. 

Метрики — это прежде всего инструмент 

настройки и измерения эффективности 

процессов. Дизайн в этом контексте 

выступает в роли экспертизы, которая 

следит за тем, чтобы потребности 

бизнеса и пользователя были учтены в 

интерфейсе.
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Влияние дизайна  
на бренд
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Влияют ли бренд и его 
узнаваемость на ваш продукт?







Бренд может как 
привлекать 
пользователей, так  
и отталкивать их.

Построенный бренд и его коммуникации 

влияют на лояльность пользователей, что 

позволяет легче транслировать доверие 

на новые продукты и проще проводить 

эксперименты на текущих.
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Узнаваемость бренда (brand 

awareness) 

Слабо формализуемое Формализуемое

Возвращаемость 

пользователей
Качество восприятия 

(look&feel)

Время взаимодействия  

с продуктом

Влияние бренда на продукт



Влияние дизайна  
на процессы
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Больше дизайнеров != 
более эффективная работа.



Проектные метрики

Качественные

Более высокий уровень 

технической реализации 

задач в команде продукта.

Количественные

Быстрая доставка фичей и 

оптимизация человеко-часов 

в команде продукта.



Качественного 
результата невозможно 
добиться без 
настроенного процесса.

Процесс и его качество во многом 

определяют качество финального 

продукта. Невозможно (или очень 

сложно) добиться существенных успехов 

при полном непонимании 

последовательности действий и 

критериев оценки их эффективности.

Саша Ермоленко RIW 2018



Влияние дизайна  
на найм
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Культура не появляется сама  
по себе — культуру создают люди.



Текст заголовка

• Уровень текста 1 

• Уровень текста 2 

• Уровень текста 3 

• Уровень текста 4

Название раздела

• Уровень текста 1 

• Уровень текста 2 

• Уровень текста 3 

• Уровень текста 4



Как долго в вашей компании ищут 
новых дизайнеров?



Пример влияния бренда 
работодателя



Пример влияния бренда 
работодателя



Пример влияния бренда 
работодателя

Apple Inc Russia



Хорошая репутация 
работодателя — один  
из весомых критериев 
выбора места работы.

Сильный HR-бренд помогает привлекать 

более профессиональных и 

замотивированных участников команды. 

Компании с проблемным HR-брендом 

часто вынуждены платить сотрудникам 

больше в качестве компенсации 

внутрикорпоративных проблем. 
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Ок, и как теперь это посчитать?



ROI=
ROI или ROR — коэффициент, 

иллюстрирующий уровень доходности 

или убыточности  бизнеса или его части, 

учитывающий сумму условных 

инвестиций, совершенных в этот бизнес 

или его часть.

Выгода от вложений

Размер вложений

*

*— упрощённая формула
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Не всегда возможно 
найти прямую связь 
дизайна и роста 
выручки продукта.

На качество пользовательского  

опыта влияет масса факторов, от 

геополитической ситуации в мире  

до нюансов технической реализации 

интерфейса и качества контента в нём.
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Как теперь с этим жить? 



Развитие любой экспертизы 
должно положительно влиять 
на компанию в комплексе, а не 
только локально.
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Понимание точек влияния 
дизайна на развитие компании 
и стратегия работы над ними — 
это и есть DesignOps. 
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Техническая 
экспертиза

Методология

Процессы

Это комплексное понятие, в которое 

входит как техническая экспертиза в 

работе с дизайн-инструментами, так и 

методологии создания и проверки 

дизайн-гипотез, а также процессы вокруг 

дизайн-задач и инфраструктура 

мотивации и обмена знаниями между 

командами. 

Design Operations —  

это всё, что включает в себя 

взаимодействие с дизайном
Этапы работы Люди

ИнструментыУправление



McKinsey&Co 
провели 
исследование 
экономической 
отдачи дизайна*
MDI (McKinsey Design Index) индекс, который 

отражает экономический эффект от дизайна, 

основанный на соотношении 12 показателей 

работы с дизайном, разделённых на 4 условные 

группы: анализ данных, работа с 

пользовательским опытом, кросс-экспертиза 

специалистов и непрерывное улучшение в 

процессах.

*



Агентство выделило  
4 области, в которых 
развитие экспертизы 
дизайна наиболее 
эффективно 
экономически*
McKinsey&Co опросили сотрудников, 

работающих с решениями в области 

пользовательского опыта, из более чем 300 

компаний, зарегистрированных на бирже в 

течение пяти лет в разных странах и отраслях.

*

Постоянные улучшения  
в процессах

Непрерывная аналитика ошибок  
и постоянное стремление к 

совершенствованию процессов  
и инструментов

БОЛЬШЕ ,  ЧЕМ  ПРОЦЕСС

БО
ЛЬ

ШЕ ,  ЧЕ
М  ОЩ

УЩ
ЕН

ИЯ
БОЛЬШЕ ,  ЧЕМ  ДЕПАРТАМЕНТ

БО
ЛЬ

ШЕ ,  ЧЕ
М  ПР

ОД
УК

Т

Осознанное принятие решений  
в дизайне и понимание важности 
пользовательского опыта на всех 

этапах

Аналитика и работа  
с данными

Кросс-функциональная 
команда 

Ответственность за 
пользовательский опыт несёт  
вся команда, а не конкретный 

человек

Отсутствие разделения на каналы 
пользовательского опыта и 
стремление к максимальной 
целостности в восприятии

Неразрывный 
пользовательский опыт



Осознанный подход  
к пользовательскому 
опыту даёт компании  
ощутимые экономические 
преимущества*
На основании данных исследования McKinsey&Co, 

проведённого в 2018 году на основании аналитики 

финансовых показателей и опроса сотрудников более 

чем 300 компаний, зарегистрированных на бирже в 

течении 5 лет с момента публикации исследования.

*



Как начать развивать дизайн в 
вашей компании? 



Удобные процессы нужны только 
нам самим — бизнесу нужны 
результаты.
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Изменение без выгоды для 
бизнеса или стратегии её 
получения — бессмысленное 
изменение.
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Если хотите что-то изменить  
в компании — найдите 
единомышленников.
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Всегда будут те, кому не 
понравится ваша инициатива  
и это нормально.
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Сделайте ваших противников 
вашими сообщниками, 
вовлекайте их в обсуждение.
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Не приходите на защиту  
проекта с пустыми руками.

Саша Ермоленко RIW 2018



Задача кажется невыполнимой 
только пока вы не начали её 
решать.🎯



Спасибо! 
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Ratio
Дизайн-система нового  

Рамблера



Rambler Design
Новости, вакансии и полезные 

материалы от команды дизайна 

Рамблера.


