
Добрый день всем



Саша Куценко

Группа компаний «СНЕГ» 

дизайн-директор и основатель Aidem



Санкт-Петербург

ТОП 10 студий 
Санкт-Петербурга

5 наград за дизайн 
Behance Awards 

Преподаем дизайн 
в ВУЗах и школах





ТОП России 

работаем с 2016 года

Мультибренды 

работаем с 2013 года

Монобренды 

работаем с 2016 года

в  e-commerce мы 



Без чего вашему  
магазину уже нельзя
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Когда и трафик уже не поможет



По данным DataInsight/

9 %

Смарфоны
27 %

Десктоп
64 %

Сделанные заказы, мобильный сайт 
+ приложения, 2017

Каждый третья покупка —  
со смартфона



ТОП 30 магазинов России



20 000+  посетителей / день 25 000  SKU



Попытка быть адаптивным
2014–2017 год



Полноценная мобильная версия
с 2017 — и на 5 лет минимум



Глубина просмотров
+ 44%

Итоги запуска  
(по всему магазину)



Глубина просмотров
+ 44%

Количество заказов
+ 36%

Итоги запуска  
(по всему магазину)



Глубина просмотров
+ 44%

Количество заказов
+ 36%

Конверсия
+ 50%

Итоги запуска  
(по всему магазину)



Без этого уже совсем никак/

1 Мобильная версия
или хороший адаптив



Не по остаточному принципу
мобильная версия проектируется на равне с десктопной

Мобильная версия



Юзабилити требования выше, чем на ПК
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Мобильная версия

люди привыкли к хорошим приложениям — другие ожидания



Юзабилити требования выше, чем на ПК
люди привыкли к хорошим приложениям — другие ожидания

Весь функционал, включая личный кабинет
смартфон — полноценное устройство, многие уже не покупают ПК

Не по остаточному принципу
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Юзабилити требования выше, чем на ПК

Весь функционал, включая личный кабинет
смартфон — полноценное устройство, многие уже не покупают ПК

И никакое не мобильное приложение
если вы не Юлмарт или другой гигант, где покупают постоянно

Не по остаточному принципу
мобильная версия проектируется на равне с десктопной

Мобильная версия

люди привыкли к хорошим приложениям — другие ожидания



Яндекс стал понимать страницы

«Новый алгоритм «Королёв» сравнивает 
семантические векторы поисковых запросов 
и веб-страниц целиком — а не только их заголовков»

Запущен  в конце 2017 года



в 2014 году переписала все тексты



34 города 
присутствия

50+ магазинов 
и площадок

Крупнейшая в РФ 
среди продавцов игр



В 2014 году Мосигра переписала все тексты на страницах товаров 
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время на сайте, мин

Из выступления Сергея Абдульманова на RIW 2014/

до рерайта текстов

после рерайта

В 8 раз увеличилось 
время посещения только 
за счет переписанных 
текстов о товарах



Я трублю об этом уже несколько лет/

2 Тексты
микро, макро — любые



Относитесь к микро-текстам с максимальными вниманием

Тексты

всегда помните «главное в тексте — польза»



Пишите простым «человеческим» языком
как говорит Ильяхов: «Человек — человеку»
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Пишите простым «человеческим» языком
как говорит Ильяхов: «Человек — человеку»

Ставьте текст в контексте, а не в разделе «Помощь»  или FAQ
и предъявляйте факты

Относитесь к микро-текстам с максимальными вниманием

Тексты

всегда помните «главное в тексте — польза»



Пишите простым «человеческим» языком
как говорит Ильяхов: «Человек — человеку»

Ставьте текст в контексте, а не в разделе «Помощь»  или FAQ

Переписывайте тексты безжалостно, по 10 раз
пробуйте разные тональности, применяйте A-Z тестирование

Относитесь к микро-текстам с максимальными вниманием

Тексты

и предъявляйте факты

всегда помните «главное в тексте — польза»



Скорость влияет

Для поисковиков на ранжирование,  
а для людей — на лояльность

в конечном итоге на ваши бизнес-показатели



Люди безжалостны, они хотят все быстрее и быстрее/

3 Скорость
работы сайта и верстки



Оптимизируйте базу и верстку, используйте кэш
включайте «Композитный сайт», проводите рефакторинг, постоянно сверяйтесь с показателями

Скорость



Оптимизируйте процессы (вы + программисты)
может быть что-то можно поменять местами
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когда уже все остальное отлично
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Оптимизируйте процессы (вы + программисты)
может быть что-то можно поменять местами

Только после этого увеличивайте мощности
когда уже все остальное отлично

Если совсем никак — делайте preloader
лучше стандартный — подтверждено исследованиями

Оптимизируйте базу и верстку, используйте кэш
включайте «Композитный сайт», проводите рефакторинг, постоянно сверяйтесь с показателями

Скорость



Это вообще бич — отсутсвие визуальной культуры/

4 Минимизируйте визуальный шум
это когда не знаешь куда смотреть















Хорошие примеры















Убирайте, убирайте, убирайте всё, что можно убрать
люди уже очень многое понимают + вы портите впечатление о себе

Визуальный шум



Нанимайте дизайнеров с чувством вкуса
не просто опытных, а которым не все равно на впечатления пользователей
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Нанимайте дизайнеров с чувством вкуса
не просто опытных, а которым не все равно на впечатления пользователей

Следите за этим, как за чистотой витрин
нельзя запускать — потом не остановить, только переделка

Убирайте, убирайте, убирайте всё, что можно убрать
люди уже очень многое понимают + вы портите впечатление о себе

Визуальный шум



Нанимайте дизайнеров с чувством вкуса
не просто опытных, а которым не все равно на впечатления пользователей

Следите за этим, как за чистотой витрин
нельзя запускать — потом не остановить, только переделка

Приучите себя: все новое — через дизайнера
возьмите за правило с самого начала, оберегайте свой дизайн-язык

Убирайте, убирайте, убирайте всё, что можно убрать
люди уже очень многое понимают + вы портите впечатление о себе

Визуальный шум



Это вообще бич — отсутсвие визуальной культуры/

5 Хорошие картинки и баннеры
это половина всех впечатлений











Смотрите на магазины одежды

По сайтам модных домов можно заранее 
видеть общий вектор и брать на него курс

несмотря на то, что другая ца











Один объект на баннере
есть такой парадокс «меньше — больше»

Хорошие баннеры



Одна коммуникация. Короткая. Простая
меньше сообщений — яснее восприятие

Один объект на баннере
есть такой парадокс «меньше — больше»

Хорошие баннеры



Одна коммуникация. Короткая. Простая
меньше сообщений — яснее восприятие

В единой концепции
закажите разработку стилей баннеров и придерживайтесь её

Один объект на баннере
есть такой парадокс «меньше — больше»

Хорошие баннеры



Одна коммуникация. Короткая. Простая
меньше сообщений — яснее восприятие

В единой концепции
закажите разработку стилей баннеров и придерживайтесь её

Не мудрите
все просто: ровный фон, иллюстрация либо живая фотка — достаточно

Один объект на баннере
есть такой парадокс «меньше — больше»

Хорошие баннеры



И последнее/

6 Позиция Product Owner
без него вы сами обманываете себя



Product Owner —

Управляющий интернет-магазином. 
Человек ответственный за UX, конверсию, 
развитие — за всё. Он главный.

самый важный для вас человек



Это не ваш маркетолог

Это человек с опытом создания и развития цифровых 
продуктов. С его появление резко растет темп 
изменений и качество продукта.

невозможно делать и то, и то



Он принесет вам деньги

Закроет ненужные проекты, перераспределит 
ресурсы в нужные активности, привлечет 
эффективных партнеров и т.д.

даже с учетом его не маленькой зарплаты



На них уже давно охота

В продуктовых компаниях Product Owner уже одна из 
ключевых позиций. Ни один стартап или большой 
магазин уже не начинается без этой позиции. 

хороших специалистов мало



Начинайте искать такого человека
среди подрядчиков, среди digital-тусовки, на hh — он вам нужен

Product Owner



Не экономьте на его зарплате

Начинайте искать такого человека
среди подрядчиков, среди digital-тусовки, на hh — он вам нужен

Product Owner

хороший специалист сэкономит вам денег больше, чем вы на нем
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Разбирайтесь сами в его работе
его методы и то, что он делает не должны быть вам не непонятны
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Не экономьте на его зарплате

Разбирайтесь сами в его работе
его методы и то, что он делает не должны быть вам не непонятны

Доверяйте ему, как никому
он лучше вас знает, что нужно вашему сайту

Начинайте искать такого человека
среди подрядчиков, среди digital-тусовки, на hh — он вам нужен

Product Owner

хороший специалист сэкономит вам денег больше, чем вы на нем



И пара советов по работе с нами, студиями



Не относитесь к сайту, как к чему-то личному
Относитесь сугубо, как к инструменту, задачи которого — приносить прибыль.  
Его оценка — только конверсия, только цифры.



Не относитесь к сайту, как к чему-то личному
Относитесь сугубо, как к инструменту, задачи которого — приносить прибыль.  
Его оценка — только конверсия, только цифры.

Не воспринимайте студии, как художников или творцов
Относитесь и требуйте от них инженерного подхода. Они — ваш бизнес-консультант в интернете. 
Их решения в первую очередь должны приносить вам деньги, а уже потом удовольствие



Не относитесь к сайту, как к чему-то личному
Относитесь сугубо, как к инструменту, задачи которого — приносить прибыль.  
Его оценка — только конверсия, только цифры.

Не экономьте сильно
Около 50% клиентов приходит после неудачных опытов с дешевыми студиями или фрилансерами.  
Помните, с хорошо работающим инструментом бизнес может значительно увеличиться.

Не воспринимайте студии, как художников или творцов
Относитесь и требуйте от них инженерного подхода. Они — ваш бизнес-консультант в интернете. 
Их решения в первую очередь должны приносить вам деньги, а уже потом удовольствие



Саша Куценко

info@gk-sneg.ru 
+7 (812) 715-17-67

- дизайн 
- разработка 
- брендинг 
- маркетинг 
- продвижение 
- SMM 
- техподжержка

Группа компаний «СНЕГ» 

дизайн-директор 
студии Aidem


