
Как внедрить UX-проектирование 
в свой проект?
История успеха от и до.

Стратегия эффективного присутствия в интернете

Виктор Шишов, Revise 

Организаторы:

1



Зачем понимать пользователей и клиентов?
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Общайтесь со своими пользователями, потому что они расскажут 
вам больше, чем знаете вы.



Роль ux-проектирования в проекте
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Принцип работ по повышению юзабилити
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И так… начнем!
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Проект:

Сайт компании по прокату автомобилей

Задача:

• Увеличить количество заявок с сайта

• Увеличить количество звонков с сайта

• Повысить лояльность потенциальных 
клиентов к компании

KPI проекта:

• Заявки на бронирование авто 
(основной)

• Звонки с сайта (дополнительный)



Как понять цели и требования бизнеса?
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Источники сбора бизнес-требований:



Бизнес-требования компании
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• Получение «полных» заявок с сайта

• Облегчить интерфейс сайта



Как понять пользователей?
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Источники сбора пользовательских требований:



Как понять пользователей?
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Анализ статистики проекта:
• Пользователи часто взаимодействуют с формой 
бронирования.

• У пользователей возникают трудности при взаимодействии 
с формой бронирования.

• Высокий процент отказов на странице каталога: 33%

• …

Плюс:

• Быстро получаем количественные данные

Минус:

• Не получаем ответа, почему пользователи действуют так, а 
не иначе.



Как понять пользователей?
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Методики исследование ЦА:

• Интервьюирование пользователей

• Контекстное исследование

• Анкетирование

• Фокус-группы

• Карточная сортировка

• Юзабилити-тестирование

• Мозговой штурм



Как понять пользователей?
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Юзабилити тестирование:

1.Составляем профили основных целевых групп

2.Планируем исследование

3.Проводим исследование

4.Анализируем полученные данные



Как понять пользователей?
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Результаты тестирования:

•Пользователи не замечают возможность 
бронирования авто в Санкт-Петербурге

•Пользователи желают знать сумму залога

•Пользователи с трудом находят каталог авто на 
главной странице

•Пользователей вводит в заблуждение пошаговая 
форма бронирования 

•…



Делаем выводы
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Общие рекомендации:

•Разместить на главной странице предложения автомобилей

•Разработать полную форму бронирования

•Разработать на главной странице облегченную форму бронирования с 
явным выбором города

•Разместить подробную информацию об условиях проката на страницах 
автомобилей

•…



Проектируем
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Ключевые страницы:

•Главная страница

•О компании (внутренние страницы)

•Каталог автомобилей

•Карточка автомобиля

•Полная форма бронирования

Проектируйте с реальным контентом!
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Отдаем на дизайн и разработку
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• Четко описываем требования к 
дизайну и разработке

• Проверяем каждый дизайн-макет 

• Проверяем по контрольным точкам 
разработчиков

Будьте гибкими, но не сдавайтесь на этапе дизайна и разработки!)



Что получилось? Видим разницу
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Было



Что получилось? Видим разницу
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Стало



Что получилось? Считаем разницу
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Не останавливаемся и продолжаем дальше!
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Спасибо за внимание!
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Виктор Шишов

UX-director, Revise 

www.revise.ru
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