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Проблемы редизайна

То что рисуют в макете на редизайн,
должно быть проверено:
• на удобство использования
• читаемость/контрастность
• наследственность сервисов
• эмоцианальную составляющую
из расчета на целевую аудиторию

• соответствие интересам и целям компании

Разработка технического задания? 

2004 год - 2006 год - 2008 год - 2010 год



до августа 2010 года



своими силами 2009





Размещение ассортимента
ФОТОГРАФИЯ + ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА + 
ОПИСАНИЕ
1) фотография своими руками - быстро и некачественно.
2) фотография своими руками - чуть медленне и лучше.
3) студийная фотография

- участвуют многие, "долго", "дорого", но красиво

а) логистика
доставки до
студии

в) передача и
размещение
фотографий на
страницах сайта

б) съемка и обработка
по требованиям
заказчика

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

товар теряется, путается, не правильно сопоставляется
с товарной базой, 



1. 2006 год, съемка мыльницей, нет света, нет студии,
2. 2008-2009 год съемка собственными силами, под
девизом "быстро",

3. 2010 год студийная съемка.



как у нас появилось описание товара

1) торговля без описания, есть фотография и хорошо;
2) опрос среди сотрудников, какое описание все-таки
подойдет;
3) конкурс среди посетителей сайта;
4) долговременное формирование шаблона описания с
использованием обратной связи от постоянных
покупателей;
5) разбиение на группы товара, виды продукции, бренды, 
индексы цветов, характерные размеры изделий, 
объединение по моделям;
6) время реакции посетителей на отсутствие описания - за
день около 2-3 отзывов на изделие.
На неправильное описание - либо после покупки и
доставки, в лучшем случае раньше.



бесполезные сервисы
"возвращаются"

"хочу в подарок", не превышал 1% заказов два года назад, 
сейчас этот сервис организован при социальных сетях и
пользуется все большой популярностью.
Возможна собственная разработка, но не возможно
привлечение массовой аудитории как при работе с
социальными сетями.
"on-line консультант" - работа со сторонними серверами
привела к сбою работы всего сайта, сейчас разрабатываем
собсвенный сервис. Время разработки около 1-2 недель. 
"собственная статистика" - при всех плюсах внешних
сервисов статистики, связать их с экономическими
показателями - трудоемкая задача.



полезные сервисы для
пользователей

удерживают покупателя и помогает ему все-таки найти то, 
что он искал и/или могут побудить к покупке
• отзывы покупателей (исправления к описаниям, 
социализация магазина, обратная связь)
около 8000 сообщений за 4 года.

• поиск по цвету (10% посетителей пользуется)
• ротация товара для равномерного распределения продаж
при многостраничных каталогах

• возможность отображения всего ассортимента категории
на одной странице (50% посетителей)

• рассылки, регулярно, но добровольно
(раз в месяц и реже)

• баннеры с само-рекламой. Увеличение посещаемости
товарной позиции в 6 раз. 

• опросы (участвует 2% посетителей)
• НАВИГАЦИЯ



полезные и бесполезные сервисы

• любой недоделанный "полезный" сервис может стать
вредным...
o отток трафика (пользователей - покупателей)
o разочарование в предложении компании и уход с
ресурса,

o увы не всегда помним, что не доделали,
o постоянные пользователи не пользуются, так как
имеют знакомый инструментарий, 
новые пользователи не получив нужной информации
уходят.

o может влиять на корректную работу всего сайта
• сейчас около 50 пользовательских разделов, а
ежедневно контролируются около 8,

• искать, исправлять или убирать...



как ведет себя сайт, когда Вы за ним
не смотрите?

проверка производительности сервера на практике:

- протоколирование обработки страницы выше
установленного времени

- мониторинг работы сайта:
• обновления по остаткам товара
• производительность хостинга,
• проблемы авторизации пользователей.



в заданный промежуток времени можно посмотреть
конкретную страницу сайта которая была причиной сбоя
или медленной работы сайта.



точечные рекламные акции
(1 - 3 дня)
Точечная акция может привести к значительному
увеличению (2 - 3 раза) нагрузки на все звенья
интернет-магазина.

примеры:
- дни бесплатной доставки
- скидочные акции
- кратковременная реклама в социальных сетях

(от 1000 до 20000 посетителей за день) 

участвуют - склады, операторы, call-операторы и
телефония, хостинг, курьеры, программисты

возможное снижение конверсии, качества обслуживания, 
увеличение количества возвратов, etc...



Агентские договра
Если наш сайт работает не правильно - пусть наш товар
продают другие.

Предоставление описаний и фотографий для размещения
на других сайтах с возможностью доставки как собственной
(например, торговые площадки), так и принимающей
стороной.

Разработка "API", контроль обновлений ассортимента на
принимающей стороне, обучение ассортрименту.
разработка api - от нескольких минут до нескольких
месяцев... хуже когда остатки передаются через Excel...

конкуренция с собой на рынке рекламы.



работа с агентами

1) Фильтр ассортимента,
2) передача обновлений
актуальность представленой у агента информации, 
синхронизация со складами
3) передача информации о товарной позиции,
потеря уникальности контента
4) передача заказа (почта?)
5) передача подтверждения заказа в случае обзвона
агентом
6) сверки, бухгалтерия, возвраты, etc.



СПАСИБО

www.gretta.ru


