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Роль Дизайна

в Интернет-магазине



ВВ презентациипрезентации

• Как правильно ставить цели на разработку
дизайна

• Специфика дизайна Интернет-магазина

• Дизайн на основе сегментирования целевой
аудитории

• Интернет-магазин как инструмент продажи

• Как маленькие нюансы в Интернет-магазине
могут увеличить эффективность



КакКак правильноправильно ставитьставить целицели нана

разработкуразработку дизайнадизайна



УмеемУмеем лили ставитьставить целицели??

«В целях усиления борьбы с вредителями
Министерство сельского хозяйства Китая

объявило, что за каждую сданную саранчу
будет выплачен 1 юань. 

Теперь все крестьяне разводят саранчу...»



РазмытыеРазмытые формулировкиформулировки

• Стартовать быстро и дешево

• Попробовать продажи через Интернет

• Расширить охват аудитории

• Привлечь новых клиентов

• Поддержать текущие продажи

• Развить партнерские отношения

• Автоматизировать взаимодействия с
контрагентами

• Продавать дешевле конкурентов

• Увеличить отдачу



УмныеУмные целицели ии задачизадачи

Цели и задачи основанные на приведенных критериях, называют
умными (от аббревиатуры SMART образованной английскими
словами):



СпецификаСпецифика дизайнадизайна ИМИМ



СС чегочего начинаетсяначинается ИМИМ??
Для правильной постановки задач по разработке Интернет-магазина, 
мы должны начать со следующего:

•Что продаем? Кому продаем?

•Описать конкурентное преимущество (Почему у Вас?)

•Сегментировать аудиторию

•Продумать взаимодействие с клиентом (Сценарии, задачи и
мотивация)

•Расставить акценты и приоритеты (Что важно, что второстепенно?) 

•Описать бизнес-процесс (Поставка товара, логистика и др.)

•Подготовить информацию

•Продумать критерии оценки эффективности

•Проработать вопросы поддержки и последующего развития ресурса

•Запланировать обучение персонала



ОО чемчем думаетдумает пользовательпользователь илиили

группагруппа пользователейпользователей??
Вопросы:

•Я ищу пылесос, хочу подобрать по требуемым
характеристикам

•Я ищу пылесос Samsung достаточно мощный для дачи, 
для влажной уборки

•А есть ли у них красненький пылесос?

•Мне нужен пылесос дешевле, чем у других и
обязательно гарантия на него!

•Я возьму много, есть ли у них скидки?

•Я знаю артикула товаров, мне надо быстро сложить все
в корзину

•Как я могу проконсультироваться с менеджером?



СС чемчем сталкиваютсясталкиваются

пользователипользователи??
Дизайн

•Куда я попал?

•Могу ли я доверять этому магазину?

•Запомнил ли я магазин?

•Ничего себе, что это за магазин такой?

Навигация

•Где я нахожусь?

•Куда мне идти?

•Как мне вернуться?

•А что я смотрел?

•Что я еще могу посмотреть?



РешениеРешение оо покупкепокупке

• Выбирая товары и услуги, пользователь принимает
решение где купить, часто среди одинаковых или
очень похожих магазинов. 
Что ему в этом поможет? 

• Почему именно в этом магазине? Почему именно
данный товар?

• Выявляя свои ключевые преимущества, не забывайте
их правильно подавать. 

Шампунь Шампунь Шампунь Шампунь

для

мужчин

Шампунь

для

женщин



ЧтоЧто значитзначит юзабилитиюзабилити длядля ИМИМ??

Пользователь должен воспользоваться ИМ: 

•эффективно (затратив минимум своих ресурсов), 

•продуктивно (магазин должен предоставить все
условия для продуктивной работы пользователя),

И пользователь должен быть удовлетворен процессом.



ПримерПример





















ИзучениеИзучение ии сегментированиесегментирование

Группируем целевую аудиторию



ОписаниеОписание ии сегментированиесегментирование

• Аудитория должна быть сегментирована!

• Сегментирована – значит выделены отдельные
группы пользователей со своими задачами, 
мотивацией (чаще важнее задач) и для них
проработаны сценарии возможных действий.

• При описании клиента учитывать все факторы, 
как формулирует запрос, как обычно спрашивает, 
какие привычки и т.д. Если есть типовые схемы
работы, то необходимо их описать.



ПримерПример задачизадачи ии мотивациимотивации

�Задача – найти, выбрать и купить пылесос. 

�Мотивация – если найду недорогой
и тихий, при этом еще и мощный пылесос
мне дадут повышение!



ИнтернетИнтернет--магазинмагазин

каккак инструментинструмент продажипродажи
Сервисы ИМ



ИМИМ –– этоэто инструментинструмент

ИМ – это инструмент для пользователя, 
он должен уметь им пользоваться интуитивно. 

Сервисы магазина должны помогать
пользователю в решение основной задачи, 
попутно предлагая дополнительные
ценные для пользователя
возможности.



КорзинаКорзина

• Как быстро я могу посмотреть, 
что у меня в корзине?

• Понятно ли мне что лежит в корзине, 
сколько его и какая цена?

• Знаю ли я итоговую стоимость заказа? 
А она с доставкой или без?

• А мне надо зарегистрироваться? 
А что мне это даст?

• Могу ли я упаковать товар?









ОформлениеОформление заказазаказа

• Могу я быстро оформить мою покупку?

• Могу ли оплатить удобным мне
способом?

• Какие способы доставки существуют?

• Есть ли оповещение об изменении
статусов заказов?

• Есть ли СМС оповещение?





ЛичныйЛичный кабинеткабинет

• Могу ли я поменять данные своего
профиля?

• Профили доставки, могу ли сделать разные?

• Есть ли архив заказов?

• Могу ли отследить статус выполнения
заказа?

• Могу ли повторить заказ?

• Есть ли информация по актуальным
скидкам?

• Есть ли страница управления подпиской на
рассылку магазина?





РезюмеРезюме



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

Георгий Иванян

iDex Group

www.idexgroup.ru


