
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт искусств и дизайна 

Кафедра культурологии и дизайна 

 

Оптимизация сайта для электронной коммерции на основе 

маркетингового исследования 

выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

Выполнил: студент 

2 курса группы 1397М 

Бусова Елена Юрьевна 
____________________________ 

    (подпись)   

Научный руководитель: 

канд. искусствоведения, 

Шелюгина Ольга 

Александровна 
_____________________________ 

   (подпись)   

Допустить к защите:       Выпускная  

зав. кафедрой,        квалификационная работа 

д-р искусствоведения       защищена 

Нехвядович Лариса Ивановна     «___» ______________2021 г. 

_______________________       Оценка__________________ 
    (подпись)   

«___»   2021 г.      Председатель ГЭК: 

  Брицева Наталья  

  Александровна 

  ________________________ 
                   (подпись)   

 

Барнаул 2021 



2 

Содержание 

Введение ....................................................................................................................... 3 

1. Общие принципы использования маркетинговых данных в UX/UI 

проектировании ........................................................................................................... 4 

1.1. Специфика проведения маркетинговых исследований для электронной 

коммерции .................................................................................................................... 4 

1.2.  Использование результатов маркетинговых исследований в UX/UI дизайне.

 ..................................................................................................................................... 18 

2. Анализ результатов маркетингового исследования в контексте поведения 

пользователя на сайте. .............................................................................................. 37 

2.1. Анализ результатов маркетингового исследования в контексте поведения 

пользователя на сайте. .............................................................................................. 37 

2.2. Разработка прототипа и дизайна сайта на основе полученных данных ....... 43 

Заключение ................................................................................................................ 47 

Список использованной литературы ....................................................................... 49 

Приложение I.Рисунки.............................................................................................. 55 

Приложение II - Таблицы ......................................................................................... 74 

 

 

 

  



3 

Введение 

Появление интернета очень сильно повлияло на жизнь всех людей. 

Интернет стал самым эффективным средством продвижения и рекламы. 

Интернет даёт возможность совершать покупки и продажи. Поэтому создание 

сайтов стало популярным.                                                                           

 Актуальность данной работы состоит в том, что для Центра саморазвития 

«Грааль» оптимизация сайта с помощью маркетингового исследования поможет 

вывести бренд на новый уровень, тем что поможет найти барьеры клиента при 

совершении покупки и исключить их, на основе этих данных создать продающий 

сайт. 

Объект - сайты как инструмент электронной коммерции. 

Предмет - формы и методы оптимизации сайтов для электронной 

коммерции. 

Цель данной работы - определить роль маркетингового исследования в 

оптимизации сайта для задач электронной коммерции на примере 

проектирования сайта центра саморазвития «Грааль». 

Задачи: 

• Изучение теоретических основ маркетинга и дизайна сайтов; 

• Маркетинговый анализ исходного состояния центра саморазвития 

«Грааль»; 

• Создание прототипа и дизайна сайта; 

• Создание сайта на конструкторе сайтов “Tilda” с адаптивными 

версиями.            

 В первой главе исследования рассмотрены теоретические основы 

маркетинга и дизайна сайтов. В первом пункте рассмотрены инструменты с 

помощью которых проводится исследование и ключевые показатели 

эффективности. Во втором пункте рассмотрены теоретические основы создания 

прототипа и дизайна сайта.            

 Вторая глава посвящена анализу и процессу оптимизации сайта. 
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1. Общие принципы использования маркетинговых данных в UX/UI 

проектировании 

1.1. Специфика проведения маркетинговых исследований для электронной 

коммерции 

Основной задачей маркетингового инструмента, такого как web-сайт 

является повышении конверсии, таким образом чтобы привлеченный клиент 

стал постоянным. Непрерывный рост пользователей в интернете в Российской 

Федерации дает возможность привлечь больше потенциальных клиентов, а 

возможность сегментировать и настраивать таргетированную рекламу поможет 

найти их более целенаправленно для города Барнаула. Для бизнеса сайт является 

лицом компании и очень важно, чтобы сайт был интуитивно понятен и визуально 

соответствовал миссии и целям компании. Сайт компании, как инструмент 

выполняет следующие функции: 

● Информационная функция; 

● Сервисная функция; 

Так же, сайт даёт ряд дополнительных возможностей для компании в виде 

предоставление маркетинговой информации с помощью Google Analytica и 

Яндекс Метрики, продвижение с помощью таргетированной и контекстной 

рекламы, а также SEO-оптимизации. [1, c. 15] 

Для разработки и оптимизации продающего сайта важно придерживать 

следующих требований: 

Актуальность информации и графических материалов, представленных 

на сайте; 

● Осуществление актуального анализа поведения пользователей; 

● Соблюдение взаимодействия с потенциальными клиентами; 

● Соответствие критериям айдентики. 

Главная цель любого бизнеса — это получение прибыли. Но для этого 

нужно хорошо знать своего клиента и его путь с момента привлечения внимания 

до момента покупки. В этом помогает маркетинговая модель «Воронка продаж» 
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и, которая описывает прохождение потребителя всех этапов покупки. Данная 

модель эффективна как в онлайн, так и в офлайн бизнесе. Автор концепции У. 

Таунсенд «AIDA», на которой основана «Воронка продаж» придерживается 

следующего алгоритма: 

● Attention — привлечение внимания. (Яркая и привлекательная 

реклама); 

● Interest — пробуждение интереса. (Видео, где товар или услуга будет 

использоваться); 

● Desire — взывание желания купить. (Различные акции или 

индивидуальные предложения);  

● Action — дать клиенту возможность купить или заказать продукт. 

(Создание сайта и возможность оставить заявку). 

Исходя из данной схемы воронку продаж можно прописать из следующих 

шагов. (Рис.1) 

Данный путь проходят все клиенты, но не все доходят до оплаты заказа. 

На каждом этапе будет меньшее количество, образуя фигуру в форме воронки. 

Самая главная задача воронки продаж сделать продажи в бизнесе прозрачным и 

улучшить их на каждом этапе. (Рис.2) 

С помощью воронки продаж можно увидеть, где уходят клиенты и 

изменить эту ситуацию следующими методами: 

● Проверить настройку рекламы; 

● Пересмотреть работу менеджера; 

● Улучшить удобство сайта и скорость загрузки страниц. 

 Иногда чтобы улучшить показатели продаж нужно не увеличить трафик, а 

снизить количество. Потому что бывает такое, что интернет-магазин потратил 

большой бюджет на рекламную компанию, которая не могла окупиться, так как 

трафика было много, а заявки клиенты не оставляли. (Рис.3) 

Пример воронки продаж магазина. 10 заявок на 1000 посетителей — 

конверсия в 1%, это плохой показатель. Принято считать, оптимально-хорошая 
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конверсия сайта — это 2-3%. Показатели в 10-15% считаются уже 

сверхуспешными и очень эффективными. Одна из гипотез может быть такой, что 

на рекламном объявлении не было цены, а стоимость товара была высокая. 

Компания платила за каждый клик, но пользователь не совершал целевое 

действие, то есть не совершал покупку. Ещё воронка продаж помогает 

контролировать работу менеджеров. Чем более подробно описана воронка 

продаж, тем можно лучше контролировать на каком этапе отваливаются клиенты 

у менеджеров. [1, c. 25] 

Например, если один менеджер не справляется с обработкой заявок, это 

будет видно в отчете. (Рис.4)        

 На данном рисунке показано что менеджер под номером 3 не довел до 

оплаты ни одну заявку, а менеджеры под номером 1 и 2 обработали все заявки. 

Из этого следует, что возможно менеджеру под номером 3 не хватает опыта. 

 Так же воронка продаж выявляет лишние этапы – это такие этапы, при 

которых клиент может передумать и уйти. Например, при оформлении заказа 

требуется ввести почтовый индекс. Мало кто из пользователь знает наизусть 

свой индекс, из-за этого они могут передумать совершать покупку. Исправить 

эту ситуацию можно таким образом, чтобы индекс показывался автоматически.

 С помощью воронки продаж можно находить новые гипотезы и точки 

роста, в дальнейшем тестировать их. Если при анализе воронки выявится, что 

один из рекламных каналов приносит меньше клиентов и денег, чем другие. 

(Рис.5)           

 Исходя из данных результатов можно понять, что общая рекламная 

кампания для всех социальных сетей не работает для аудитории «Фейсбук» и 

нужно поменять её.         

 Но что бы прибыль росла, предприниматель должен понимать какие 

действия его потенциальных клиентов максимально эффективно решают 

главную цель. Для этого существует понятие «ключевые показатели 

эффективности» (KPI) сайта.        
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 Key Performance Indicators (KPI) – это набор метрик, которые показывают 

успешность компании в достижении поставленных целей. Очень важно выбрать 

правильные ключевые показатели, поскольку это дает возможность оценить 

эффективность от сайта и понять насколько правильно выбран канал интернет-

маркетинга, а также отвечает на другие важные вопросы. [2, c. 54]  

 Помимо хорошего дизайна и интуитивно понятной для пользователя 

структуры, очень важно сколько посещает сайт клиентов. Ведь если будет 

больше переходов, значит будет и больше совершено продаж. Несмотря на то, 

что процент конверсии маленький, количество посетителей всё равно сможет 

повысить прибыль. В Google Analytics и Яндекс Метрике можно легко отследить 

между собой различные периоды, а также изменение посещаемости. Для 

исследования сайта центра саморазвития «Грааль» я буду использовать Яндекс 

метрику и будет выбрано несколько метрик которые будут представлены ниже.

 На рисунке 6 представлен график посещаемость, которую можно выбрать 

по времени и сегменту, а также можно сравнить разные сегменты. 

 На рисунке можно более точно отследить количество визитов, просмотров, 

отказов, а также глубина просмотра которая показывает количество страниц, 

просмотренных на сайте. Время, проведенное на сайте – этот показатель 

показывает сколько в среднем идет продолжительность визита на сайте.

 Вебвизор позволяет посмотреть на реакцию посетителей сайта в 

видеоформате. Полученные данные используются, чтобы улучшить элементы 

дизайна, блоков рекламы, выявление ошибок при вёрстке и другое. Для каждого 

пользователя создается отдельная запись, где показано откуда он пришел. 

Переход может быть прямым, это значит, что пользователь ввел адрес сайта или 

добавил его в «избранное» и кликнул на него из панели закладок. Бывают также 

переходы из поисковых систем и социальных сетей, а также по переходам по 

ссылкам на сайтах. Таким образом мы можем понять откуда больше приходят 

клиенты и настроить там рекламу. А также улучшить рекламную кампанию в 

других каналах. (Рис.7) 
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Вебвизор создает и сохраняет в течении 14 дней видеозапись для каждого 

посетителя, на которой можно увидеть путь пользователя на странице – клики, 

передвижение курсора, просмотр содержимого сайта и другое. [2, c. 34]  

 Для анализа вебвизор записывает следующие действия пользователя на 

сайте: 

1. Перемещение курсора 

На экране курсор показывает куда смотрит человек. Это помогает понять 

на сколько клиент понимает структуру. Этот инструмент также дает понять, где 

могут быть ошибки в размещении меню, рекламы, кнопок и другое. 

2. Прокрутка страниц 

Вебвизор показывает насколько актуальна информация. Которая 

находится ниже первого экрана. Для сайта просмотр страницы вниз означает, что 

клиент не нашел ответ на свой вопрос и пытается его найти ниже. Такое действие 

со стороны пользователя свойственно для «непрогретой» аудитории, которая 

изучает сайт впервые. 

3. Кликабельность 

Тут вебвизор позволяет увидеть зоны кликабельности и самые «горячие» 

места вместе с тепловой картой. Тут можно увидеть на сколько эффективны 

представлены блоки рекламы, кнопки и другие элементы на страницах. 

4. Заполнение форм 

Исходя из того, какую информацию оставил пользователь в заявке, 

запросах обратного звонка, поиска, комментария или заказа консультации. 

Оставленные данные можно проверить насколько корректно они заполнены. Но 

вебвизор не сохраняет и не записывает логины и пароли клиентов. 

5. Переходы  

Данный инструмент даёт возможность проанализировать какие 

открывает страницы, а также по каким ссылкам внутри переходит. Данные о 

количестве посещений отражается в общей статистике. 

● Чистая прибыль 
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Чистая прибыль = Выручка − постоянные и переменные затраты; 

● Средний чек 

Показатель эффективности продаж — это соотношение суммы покупок к 

количеству заказов. 

СЧ =
Доход

Заказы
; 

● Коэффициент конверсии 

CR - Конверсией называют количественное соотношение пользователей 

ресурса, которые совершили целевое действие к общему числу посетителей. 

Целевым действием может быть заказ услуги, покупка товара, регистрация, 

коллбэк и другое. 

С𝑅заявок =
Кол−во заявок

Кол−во приобретенных лидов
× 100   

С𝑅клиентов =
Кол−во клиентов

Кол−во приобретенных лидов
× 100   

● Показатель кликабельности 

Данная метрика показывает, какой процент пользователей, увидевших 

баннер, кликнули по нему. Она рассчитывается по следующей формуле: 

𝐶𝑇𝑅 =
Кол−во кликов

Кол−во показов
× 100%; 

● Стоимость привлечение клиента с рекламы 

Эта метрика оценивает эффективность маркетинговой стратегии. Она 

показывает сумму, которую нужно платить на привлечение одного клиента. 

САС =
Затраты на привлечение клиента

Количество новых посетителей
; 

● Стоимость лида 

Сколько нужно оплатить за потенциального клиента(лида). 

𝐶𝐿𝑃 =
Расходы на рекламу

Количество приобретенных лидов
; 

● Стоимость оформленного заказа/заявки 
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СРО – параметр, показывающий стоимость привлечения одного клиента, 

который оформит заказ, купит товар или оставить заявку на определенную 

услугу компании. 

𝐶𝑃𝑂 =
Затраты на рекламу

Кол−во оформленных заказов
; 

● Возврат маркетинговых инвестиций 

Возврат маркетинговых инвестиций показывает насколько эффективно 

был отработан маркетинговый бюджет и стоить ли дальше покупать рекламу 

𝑅𝑂𝑀𝐼 =
Прибыль−Маркетинговый бюджет

Маркетинговый бюджет
× 100; 

● Коэффициент рентабельности инвестиций 

Этот показатель демонстрирует, насколько выгодным или невыгодным 

является проект или продукт. [7, c. 35] 

𝑅𝑂𝐼 =
Доход−Затраты

Затраты
× 100%; 

Целевая аудитория — это аудитория потенциальных потребителей 

какого-либо товара или услуги. Это круг людей, которые больше всего 

заинтересованы и с большой вероятностью приобретут товар или услугу, на 

который будет настроена реклама. Очень важно правильное определение 

целевой аудитории, так как это сможет позволить выбрать именно те рекламные 

каналы, которые смогут максимально воздействовать на потребителей. Пока 

идёт жизненный цикл товара или услуги анализ целевой аудитории должен идти 

постоянно. На начальном этапе данные чаще всего недоступны. Для этого нужно 

провести первичный анализ от которого будет строится работа дальше. Такой 

документ должна иметь каждая компания и он должен дополняться постоянно и 

тестировать новые ниши. 

Чтобы эффективно провести анализ целевой аудитории нужно пройти 4 

шага: 
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1. Сформировать гипотезу.       

 На первом этапе нужно выдвигать гипотезы, для этого нужно разделить 

потребителей на сегменты исходя из методики “5W” Марка Шеррингтона. 

(Рис.8) Автор метода отвечает на следующие вопросы о своей аудитории:  

● Что (от англ. what) – Товар. Какие товары и услуги нужны 

потребителю. Что вы предлагаете?    

● Кто (от англ. who) – Потребитель.Кто будет пользоваться, кому это 

нужно? 

● Почему (от англ. why) – Мотивация.Зачем людям это нужно? 

● Когда (от англ. when) – Момент.Когда потребителю это нужно? В 

какой ситуации клиенты захотят воспользоваться вашими товарами/услугами? 

● Где? (от англ. where) – Канал сбыта.Где «обитают» эти люди? Где 

они увидят, закажут, получат ваш товар?       В 

основе сегментов лежат психотипы.Психотип влияет на человека и определяет 

выбор одежды,продуктов питания и т.д. Все люди делятся на 7 психотипов: 

● Adventurers (Искатели) любят приключения, испытания, новые 

эмоции. Они стремятся к достижениям и самореализации.  

● Performers (Перформеры) ориентированы на эффективность, 

успех, статус. Как и искатели, они хотят состояться в жизни, не любят 

чувствовать себя беспомощными.  

● Disciplined (Дисциплинаторы) экономны, логичны, склонны к 

строгой дисциплине, предпочитают понятные структуры. 

● Traditionalists (Традиционалисты) скромные, порядочные, любят 

структурированность, стремятся обезопасить себя во всем. Находят защиту в 

общности.  

● Harmonizers (Гармонайзеры) заботливые и душевные, они 

ориентированы на семью и гармонию. Гармонайзеры испытывают 

необходимость в чувстве безопасности.  
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● Open-Minded (Мечтатели) хотят приключений, но, в то же время, 

хотят безопасности. Они склонны фантазировать и мечтать. Часто пребывают в 

хорошем настроении, открыты новому, воспринимают мир через чувства.  

● Hedonists (Гедонисты) постоянно хотят неожиданностей, 

изменений и волнений. Такие люди не любят скуку. [9, c. 78]   

 2. Подготовка к глубинному интервью    

 Глубинное интервью — это один из методов исследования, во время 

которого происходит диалог с потенциальным клиентом и течении нескольких 

часов, обычно 1-2 часа и в течении этого времени нужно разобраться в его 

потребностях. Интервью включает в себя 3 блока вопросов: 

● Общие вопросы 

Эти вопросы помогают погрузиться в картину миру клиента и понять что 

для него важно, какие у него цели и образ жизни. [31, c. 385] 

● Вопросы о продукте и категории 

Данные вопросы помогают понять какие у клиента ассоциации с 

брендами, также позволяют понять, что для него важнее в продукте, а что менее 

важно. 

● Вопросы по поводу ситуации использования 

Вопросы помогают понять какие эмоции и ощущения возникают у 

клиента во время использования, а также в каких ситуациях он использует 

продукт. 

3. Проведение глубинного интервью 

Чтобы получить эффективное интервью, нужно придерживаться пяти 

принципов: 

● Задавать открытые вопросы, для того чтобы клиент мог рассуждать 

и дать больше полезной информации; 

● Искать причину, для этого нужно задать «5 почему», чтобы увидеть 

истинную потребность или причину; 
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● Попросить проводить примеры из жизни, это тоже прием получить 

больше информации с примером из жизни; 

● Занять нейтральную позицию, потому что при влиянии на ответы 

клиента можно получить недостоверную информацию. 

● Запись вести на диктофон, а во время интервью лучше устремить 

внимание на беседу, а после интервью перевести в текст.  

 4.Persona Framework         

После интервью метод персон поможет структурировать образ 

потенциального потребителя. (Рис.9) 

После того как будет выяснено, кто является потребителем, следующим 

шагом будет составление Customer Journey Map (CJM). [14, c. 89]   

 CJM — это цепь событий взаимодействия клиента с фирмой от начала 

потребности и до повторяющихся коммуникаций. Она создается от лица 

покупателя и учитывает его цели, страхи ценности и другое. Так же CJM 

позволяет организациям понять кто их целевая аудитория и почему она может 

уйти к конкурентам. Ещё она позволяет узнать какие существуют точки 

соприкосновения с клиентом и почему они могут не работать.CJM позволяет 

найти недостатки и найти пути избавления от них.    

 Для создания CJM нужно сделать следующие шаги: 

1. Собрать информацию 

Нужно выяснить кто целевая аудитория с помощью анкет, наблюдений и 

интервью.Из основных групп сформировать усредненного клиента и 

сформировать карту. На данном этапе нужно получить информацию не только 

от клиентом,но так же и от сотрудников с которыми чаще всего взаимодействуют 

клиенты,так как они получают обратную связь.  

● Выяснить какие стадии проходит клиент 

Из-за того что в наше время взаимодействие клиента и бренда может 

начаться раньше,так как он может посетить сайт,увидеть рекламу или узнать о 
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компании  через сарафанное радио.очень важно на каждом этапе увидеть его 

ожидания и проблемы которые могут возникнуть и разграничить их. [19, c. 155] 

Выделяют следующие стадии: 

● формирование осведомленности, поиск информации; 

● выбор компании; 

● изучение сайта/ соц. сетей/ интернет-магазина компании; 

● посещение магазина (если он есть); 

● заключение договора (покупка онлайн/оффлайн); 

● доставка, установка, гарантийное обслуживание (курьерская 

доставка/самовывоз/доставка по почте/покупка в оффлайн магазине/сборка или 

установка/гарантия/обмен); 

● поддержание контакта, привлечение покупателя для повторных 

покупок. Стадию нужно выбирать под тип бизнеса. [30, c. 43]   

 2.Определить цели, ожидания своего персонажа на каждом из этапов

 3.Определить точки соприкосновения    

 Определение точек контакта клиента с компанией очень важный шаг, так 

как тут можно детально рассмотреть и найти слабые стороны и в дальнейшем 

исправить из. Точки соприкосновения могут быть как онлайн, так и оффлайн. 

Примеры точек контакта: 

Онлайн: 

● Реклама; 

● PR; 

● Сайт; 

● Блог; 

● Соцсети; 

● Выдача в поисковике; 

● Чат бот; 

● Онлайн помощник; 

● Отзывы; 
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● Мобильное приложение; 

● Email-рассылка; 

● Форумы; 

● Интернет-магазин. 

Оффлайн: 

● Реклама ( билборды, листовки, в транспорте, в ТЦ, ТД); 

● PR; 

● Офис (если есть) : навигация, месторасположение, парковка, 

вывеска, приветствие, атмосфера, чистота, наличие переговорки, напитки; 

● Сотрудники: внешний вид, голос, улыбка, коммуникабельность, 

знания, бейджик; 

● Магазин: до магазина, сам магазин, в магазине; 

● Продукция: дизайн, название, упаковка, цены, инструкция, 

гарантии; 

● Технологии; 

● Бизнес-процессы; 

Материалы: 

● рекламные (визитки, ценники, вывески); 

● коммерческие (прайс-лист, коммерческое предложение); 

● Телефон: номера дозвона, приветствие, автоответчик, озвучка для 

удержания звонка, переадресация 

● ТВ реклама; 

● Радиореклама; 

● SMS-рассылка. 

5. Найти барьеры         

 Клиент будет встречаться с проблемами и трудностями на каждом этапе. 

Чем больше бренд будет исключать и решать их, тем больше лояльности и 

клиентов принесет его изменения. Для того чтобы понять какие барьеры есть, 

нужно поставить себя на место клиента, таким образом можно понять с какими 
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трудностями сталкивается клиент, также нудно сделать анализ обратной связи, 

жалоб и отзывов клиентов. [20, c. 45] 

6. Найти способы преодоления барьеров.     

 Для того чтобы избавиться от барьеров, нужно чаще проводить мозговые 

штурмы и привлекать внешних специалистов. На данном этапе главная задача 

сделать путь клиента более комфортным, а для этого придется реорганизовать 

работу и ввести новшества. 

Для понимания в какую сторону двигаться бизнесу и для определения 

слабых и сильных сторон конкурентов нужно провести тщательный анализ 

конкурентов, а также важно узнать: 

● сколько фирм продает такие же товары или услуги; 

● какие источники трафика используют; 

● чем они стараются зацепить клиента и что нового предлагают; 

● какой контент-стратегии придерживаются; 

● как на основе вышеперечисленного сформировать 

позиционирование и стратегию для вашего бизнеса в интернете. 

В итоге анализ конкуренции должен привести к тому, что компания 

сможет найти свой путь увеличения прибыли. 

Анализ сайтов конкурентов проходит через этапы 

Необходимо выделить из общего списка от трёх до пяти компаний – это 

оптимальный диапазон для оценки. Можно расширить этот список, добавив одну 

компанию, которая крупнее вас по масштабу или удерживает значительную 

часть рынка, у неё можно будет перенять интересный опыт. [25, c. 315] 

Определим 5 основных направлений, по которым следует провести 

проверку: 

● Источники трафика; 

● Удобство использования; 

● Продающая составляющая сайта; 

● Контент; 
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● Техническая оптимизация сайта 

Данные факторы очень влияют на достижение целей в бизнесе: 

1. Источники трафика 

На данном этапе важно понять какой источник трафика, который является 

самым основным. Это может быть контекстная реклама, переходы из 

социальных сетей или трафик с поисковой выдачи. 

2. Удобство использования 

Следующим шагом стоит проанализировать то, как устроен сайт. Узнать 

насколько простой и интуитивно понятный интерфейс. Оценить какое 

количество страниц, разделов и текстов, расположенных на сайте, также оценить 

как расположен контент, легко ли найти нужный товар или услугу. Оценить 

дизайн и насколько он продуманный и красивый. [26, c. 78] 

3. Продающая составляющая сайта и конверсионный путь 

Основная задача любого сайта - продажи. Оценка данного пункта состоит 

из следующих факторов: 

● Ценовая политика компании (цены ниже / выше рынка или как у 

всех); 

● Ассортимент продукции; 

● Удобство и полноту контактных данных, наличие разных способов 

связи; 

● Скидки, бонусы и другие программы лояльности; 

● Гарантия на товар; 

● Наличие и наполнение соц. сетей; 

● Подталкивает ли сайт пользователя к совершению целевого 

действия? 

● и другие. 

4. Контент  
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Контент — это главный элемент сайта, он должен быть понятным и 

интересным, пусть это будет обзор товара или описание услуг, очень важно 

проверять контент на первой странице, так она дает первое впечатление. 

5. Техническая оптимизация сайта 

Проверка технической оптимизации заключается в анализе таких 

параметров как: 

● время загрузки страниц 

● адаптивность к мобильным устройствам 

● нерабочие ссылки, разделы, визуальные элементы 

Поисковая оптимизация (SEO), также относится к технической части 

сайтов. Заточенность сайтов под поисковые системы, позволяет получать 

больше трафика, а следовательно, ЛИДов. Основные SEO параметры можно 

проверить с помощью сервиса Serpstat, такие как: 

● позиции в поисковой выдаче 

● фразы, по которым ранжируются конкуренты 

● ссылочную массу 

А также, позволяет проводить сканирование и выводить полный список 

ошибок, таких как 404, ошибки в мета-тегах и другие. [28, c. 98] 

1.2.        Использование результатов маркетинговых исследований в UX/UI 

дизайне 

После того как поступил заказ на создание сайта, дизайнер отправляет 

клиенту бриф. 

Бриф — это описание проекта, где клиент рассказывает о компании, 

описывает свои пожелания так же описывает основной функционал будущего 

сайта. [3, c. 32] 

В качестве обязательного минимума для такого брифа можно выделить 

пять информационных блоков: 
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1. Сведения о компании         

 В данном блоке указывается наименование и род деятельности, контакты, 

адрес электронной почты и т.д.        

 2. Сведения о проекте         

  В этом блоке предлагается тщательно продумать следующие аспекты: 

●  Зачем нужно создавать сайт? 

● В чем сайт должен вам помочь? 

● Каких результатов вы хотите достичь, используя сайт для 

продвижения ваших товаров или услуг? 

● Каковы сроки разработки сайта? 

● Какой бюджет заложен в разработку сайта? 

● Как вы представляете себе структуру сайта? Какие блоки или 

разделы хотите включить? 

● Что должны видеть на сайте посетители?     

 3. Старый сайт и новый сайт.       

 На данном этапе нужно понять, что нужно клиенту, просто обновить 

дизайн или перестроить его структуру. Иногда нужно начать делать новый сайт. 

Если сайт уже есть, стоит уточнить у клиента дополнительные вопросы: 

● Какова посещаемость сайта? 

● С каких устройств можно зайти на сайт? 

● Что нужно улучшить в старом сайте? 

● Что нравится в старом сайте? 

● Что бы хотелось перенести из старой версии в новую, а что 

добавить?           

 Если сайт создается заново: 

● Для чего нужен новый сайт (снабжать информацией, побуждать 

посетителей к приобретению услуг, продвигать бренд, поднять продажи и т.д.)? 

● Сколько страниц должно быть на сайте? 

● Какой контент будет часто обновляться? 
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● Каким должен быть «призыв к действию» (позвонить, заказать 

консультацию, связаться по электронной почте, купить товар и т.д.)? 

● Нужна ли интеграция со сторонними сайтами и системами? 

● Нужна ли версия на иностранных языках?    

 4. Примеры понравившихся сайтов      

 Данный пункт очень важен, так как помогает оценить какие именно 

моменты нравятся заказчику в сайтах и позволяет внедрить удачные решения в 

работу.            

 5. Исходные материалы 

В этом блоке дается информация обо всем, что поможет выделить 

компанию-заказчика среди конкурентов и создать уникальный по стилевому 

оформлению и наполнению сайт. У компании может быть заранее продуман 

фирменный стиль, оформление бренда, средства демонстрации продукции или 

услуг. Исходные материалы для исполнителя - прочный фундамент, на котором 

будет строиться разработка и дизайн сайта. [4, c. 53]      

 Нужно указать следующее: 

● Есть ли у компании логотип; продуманы ли фирменные цвета и 

шрифты для оформления? 

● Как компания собирается демонстрировать продукцию 

(собственные фотографии, видео, иллюстрации, баннеры)? 

● Нужно ли разрабатывать логотип, иконки, всплывающие окна и т.д.? 

6. Целевая аудитория 

В данном пункте нужно указать конкретные характеристики целевой 

аудитории. Также нужно отметить своих прямых конкурентов. 

7. Структура сайта 

Любой сайт состоит из стандартного набора элементов страницы - шапка 

(хедер), меню, боковая часть (сайдбар) и подвал (футер). Можно отдельно 

выделить варианты оформления, которые вы точно не хотите видеть на своем 

веб-ресурсе. В рамках брифа такая категоричность только к месту, и 
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исполнителю будет легче ориентироваться в общей массе вариантов. Порой, 

действуя от противного, удается найти уникальное дизайнерское решение. 

8. Общие пожелания по стилю 

Грамотно составленный бриф выносит на обсуждение ключевые 

элементы оформления: цветовую гамму, графику, форму блоков. Из общих 

представлений заказчика исполнитель формулирует конкретные «да» или «нет» 

в дизайне, в рамках которых он должен действовать. Как уже отмечалось выше, 

если у компании есть продуманный стиль. [5, c. 67]     

 Для создания сайта клиент выбрал “Tilda Publishing”. Так как он имеет 

опыт использованием данным конструктором.      

 Tilda Publishing — блочный конструктор сайтов, для создания которых не 

требуется не требующий навыков программирования. Позволяет создавать 

сайты, интернет-магазины, посадочные страницы, блоги и email-рассылки.

 Сайты на платформе собираются из готовых блоков, которые 

автоматически адаптируются под мобильные устройства и выделены в 

смысловые категории (например, обложка сайта, меню, форма, текст, 

изображение). Также с помощью встроенного редактора Zero Block можно 

спроектировать свой собственный блок, добавляя отдельные модули (текст, 

форма, геометрическая фигура, изображение, кнопка, HTML, галерея, видео, 

тултип), располагая их на экране в режиме Drag-and-drop.  

 Прототип сайта — это чертеж или модель будущего сайта. Прототип 

помогает конкретизировать представления заказчика и определить требования к 

тому, каким должен быть результат. [10, c. 27]     

 Прототипы отличаются по уровню визуальной детализации и объему 

интерактивных элементов. Прототип может быть просто наброском (скетчем или 

эскизом) на листе бумаги или проработанной кликабельной многостраничной 

структурой.           

 Чем прототип помогает в проектах: 

● увидеть, все ли учли в проекте, чтобы утвердить сроки и бюджет; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
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● скорректировать и уточнить пожелания к результату; 

● спланировать дальнейшее развитие сайта. 

1. Скетч сайта (Sketching Low-Fi Wireframes) 

Проекты по веб-дизайну начинаются с зарисовок идей. Такие скетчи — 

часть творческого поиска. Цель зарисовок не в том, чтобы они были блестяще 

точными, а в том, чтобы прочувствовать пространство и спланировать 

расположение объектов. Карандаш в руке дает фантастическую скорость и 

свободу в поиске решения. Используйте заметки на полях, чтобы зафиксировать, 

о чем будет блок страницы. Чем больше полотно, тем крупнее берите пишущий 

инструмент. Так вы не увязнете в лишних деталях. Помните, что цель состоит в 

том, чтобы получить общее представление. [13, c. 43] 

2. Цифруем скетч и добавляем деталей (High Fidelity Wireframe) 

После того как вы создали несколько скетчей и отсекли неподходящие, 

вы можете взять те, что годятся, и довести до готовности — вывести на уровень 

высокоточных прототипов в оттенках серого. Неважно, используете вы Figma 

или Sketch. Цель состоит в том, чтобы лучше структурировать Lo-Fi эскизы. 

Начертите сетку, начните добавлять изображения, заголовки и текст. 

Применяйте тональную шкалу. Тональная шкала перебралась в Дизайн сайтов и 

интерфейсов из классического рисунка. Классические макеты (wireframes) тоже 

создают в черно-белом цвете или оттенках светлого и темного. Такой подход 

помогает настроиться на выращивание дизайна слой за слоем: поиск композиции 

и проработка визуальных весов, затем заливка контента, добавление 

минимальных цветов и затем глубокая стилизация. (Рис.10)    

  3. Прорабатываем стиль и образы с учетом метафоры и ценностей бренда 

(High Fidelity Wireframe)        

 Как только макеты одобрены, они переходят на этап визуального дизайна. 

К моменту начала визуализации макет и структура уже утверждены. Клиент уже 

знает, чего ожидать, а вы добавляете последние штрихи. 
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Принципы фундаментальные. В них вы найдете концепцию Jobs-to-be-Done, 

элементы атомарного дизайна, фундамент для дизайн-системы, связь с 

психологией восприятия. [17, c. 46] 

1. Первый экран: сделайте привлекательный заголовок, полезный текст 

под заголовком и две кнопки действия (основная — заказать, вспомогательная 

— изучать).  

2. Черно-белый: не отвлекайтесь на цвета. Тональной шкалы 

достаточно, чтобы нарисовать картину любой сложности. 

3. Навигация и сценарий: проверьте плавность сценария и 

достижимость бизнес-целей. Хороший прототип годится для юзабилити-

тестирования на целевой аудитории. 

4. Сначала история и только потом сетка: сетка — инструмент 

организации контента и способ сделать аккуратно. Начните с рассказа о продукте 

и компании. 

5. Тексты и контент: используйте максимально приближенные к 

реальности тексты и фото. Если на старте не хватает текстов, временно 

позаимствуйте их у конкурентов. 

6. Компоненты и привычки: в прототипах старайтесь не изобретать 

новые элементы управления, используйте популярные и знакомые образы. 

7. Гармония и чутье: редактируйте композиции и историю на уровне 

прототипа, иначе на поздних фазах дизайна придется возвращаться и 

переделывать заново. 

8. Документ, план и объем работ: прототип — серьезный документ. С 

ним вы уже можете вместе с программистами оценить объем работ. 

9. Заметки на полях: заметки помогают зафиксировать идеи по 

взаимодействию с пользователем, ценный бизнес-контекст. Старайтесь не 

держать проектную информацию в памяти — «сохраняйтесь» почаще. [18, c. 53] 

Визуальная часть сайта — одна из важнейших задач дизайнера, ведь 

сайт должен быть не только удобным, но и красивым. Нужно подобрать 
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шрифты, главные цвета, подумать над оформлением блоков, организацией 

информации на странице. 

Рекомендуется сделать подборку из пары десятков сайтов смежных 

тематик, оформление которых вам понравилось, и приглядеться к деталям, 

разобрав макеты на составные части. 

Подборку референсов вы можете смело показать заказчику. Так вы 

вместе выберете подходящий стиль, что избавит от ненужных правок в 

дальнейшем. Найти множество хороших примеров можно на Behance, 

Awwwards и Pinterest. [22, c. 5] 

Посадочную страницу можно сравнить с презентацией, которая состоит 

из слайдов или секций. 

Секции удобны тем, что каждая отвечает на один конкретный вопрос: 

сколько стоит, где мы находимся, почему мы лучшие, то есть содержит одну 

законченную мысль. Поэтому люди легко воспринимают информацию: вы 

заявили тему (например, «Для кого этот курс»), раскрыли ее и перешли к 

следующей. Последовательно и предсказуемо — то, что любит человеческий 

мозг.            

 Секции лэндинга отличаются от традиционных слайдов в презентациях 

тем, что в вебе не нужно привязываться к высоте экрана. Одна секция может 

занимать не весь экран целиком и, наоборот, может занимать несколько экранов.

 Секция — это заголовок, подзаголовок (необязательно) и контент: текст, 

изображение, видео, галерея. (Рис. 11) 

Элементы внутри секции могут выглядеть по-разному, главное, что 

внутри одной секции они связаны единой темой.    

 Чтобы секции не склеивались, сверху и снизу нужны отступы. 

Содержимое отдельной секции должно быть окружено «воздухом». (Рис.12) 

Отступы вообще важны для восприятия страницы в целом. Одинаковые и 

достаточные отступы между секциями делают страницу более 

структурированной. Размер отступа между секциями должен быть больше, чем 
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расстояние между элементами внутри секции — так секция будет 

восприниматься как единое целое. Размер отступа между секциями должен быть 

больше, чем расстояние между элементами внутри секции — так секция будет 

восприниматься как единое целое. [24, c. 54]      

 Самый простой способ улучшить навигацию и задать ритм странице — 

чередовать фон секций: белый, серый, белый, серый. Дополнительный 

выразительный прием — одну из секций (или две, если лендинг длинный) 

выделить цветом и сделать яркой: желтой, оранжевой, синей. Но не все секции 

раскрашивать, а, например, одну из пяти. (Рис.13)    

 Разделитель — линия или фигурная граница — еще один способ 

обозначить начало или конец секции. Чтобы лендинг выглядел аккуратно, не 

рекомендуется использовать несколько разных разделителей на одной странице. 

Например, фигурная граница в виде зигзага будет спорить с границей-

скосом.(Рис.14)           

  У каждой секции есть заголовок. Заголовок секции может состоять только 

из заголовка или заголовка и подзаголовка. Заголовки задают ритм и структуру 

страницы и помогают понять, где начинается новая мысль. [29, c. 73] 

Заголовки разных секций должны быть одинакового размера. Чтобы 

структура страницы хорошо считывалась не только людьми, но и роботами, 

назначьте заголовку на обложке тег H1, а заголовкам секций тег H2. Для 

поисковых систем это будет знаком хорошей разметки и правильной структуры 

страницы.          

 Заголовки секций могут быть цветными. Это редкий прием, так как 

цветные заголовки сложнее вписать в общий стиль страницы. Если же акцент в 

виде цвета необходим, то используется тот же принцип, что и с размерами — 

цвет для заголовков секций должен быть одинаковым. Мы заметили, что 

страницы, в которых несколько секций подряд используются колонки, сложны 

для восприятия. Более аккуратно, когда в соседних секциях одно и то же число 

колонок, например, три. Но такая страница по-прежнему выглядит 
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разбалансировано.         

 Если опыта немного, лучше избегать использование колонок: с ними 

тяжело справиться. Либо чередовать текст, колонки, текст. То есть, когда после 

одной колонки текста расположены три колонки с иконками, после них ключевая 

фраза с картинкой на фоне, затем 3 колонки или текст в одну колонку и так далее.

 Визуальная иерархия — выразительные приемы, с помощью которых 

дизайнер помогает человеку понять, что главное, а что второстепенное. 

Визуальная иерархия нужна, чтобы на лендинге не было хаоса. «Что предлагают, 

как это использовать, зачем это нужно», — вопросы, на которые человек должен 

получить ответы мгновенно. [24, c. 17]       

 Призыв к действию (call to action, CTA) — главный функциональный блок 

лендинга. Может состоять из текста и формы или текста и кнопки. Чтобы 

стимулировать человека заполнить форму, можно уточнить, что произойдет 

после того, как он нажмет на кнопку. Иногда лендинг — промежуточное звено 

воронки продаж, и форма выполняет функцию лид-магнита.   

 Лид-магнит — обмен контакта (email или телефон) на что-то ценное. 

Ценной может быть электронная книга, скидка, вебинар, чек-лист, данные 

исследования. Таким образом получается воронка: 

• Получить бесплатно; 

• Купить за разумную цену; 

• До продажа.  

Например, человек подписывается и получает первую главу онлайн-курса 

бесплатно, она вдохновляет на покупку всего курса, а затем на заказ 

персональной консультации. 

Стиль форм: 

• Классическая: заголовок, поле и подсказка значения; 

• Лаконичная: заголовок помещается в поле вместо подсказки, а при 

клике уменьшается и остается видимым; 

• Стилизованная: только нижний бордюр. 

http://tilda.education/courses/landing-page/anatomiya-landing-page/#rec44102927
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Общая рекомендация для форм — полей должно быть как можно меньше. Лучше 

уточнить недостающую информацию потом. 

Какие фотографии подходят для обложки: 

• Текст и события в кадре не должны наслаиваться; 

• Подобрать фотографию, у которой есть единый оттенок. Не пестрое 

фото, а какой-то один цвет. 

• В фотографии должны быть крупные и пустые объекты. Например, 

текст на фоне горы не дребезжит. Или деталь автомобиля — в центре ничего нет 

и текст хорошо читается.        

 Фотографии с концерта — в углу артист, а с другой стороны, сцена или 

ровная заливка. 

• Масштаб деталей на фотографии не должен совпадать с масштабом 

букв. Если заголовок на обложке состоит из одного слова, написанного очень 

крупным шрифтом, то мелкие детали на фото не будут мешать. 

Как повысить читаемость текста: 

• Использовать темный фильтр (сплошной или градиент); 

• Использовать цветной фильтр. Добавление фирменного цвета даст 

узнаваемость; 

• Применить к фотографии стиль дуплекс (дуотон) или триплекс; 

• Добавить тень тексту; 

• Иллюстрация на обложке; 

Иллюстрация — хорошая альтернатива фотографии на обложке. Она 

задаст стиль и сделает лендинг интереснее. Иллюстрацию можно заказать 

у иллюстратора либо найти в фотобанке. 

Оптимальный вариант комозиции обложки с иллюстрацией — текст 

слева, иллюстрация справа. К заголовку можно добавить форму обратной связи 

или кнопку целевого действия. 

Что делать, если нет фото или иллюстрации: 
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Использовать белый фон-такой вариант ничуть не хуже обложки с 

фотографией, а иногда и вовсе может быть удачнее. Для такой обложки 

достаточно оставить белый фон и сделать акцент на типографике — поработать 

над композицией, размером и цветом шрифтов. [21, c. 78] 

В качестве фона можно использовать однотонный цвет или градиент. 

В Tilda Colors вы можете скопировать готовые цвета и градиенты или скачать их 

в формате PNG с разрешением 1680 px, подходящим для полноэкранных 

изображений. 

Еще один вариант — абстрактная графика. Это могут быть 

геометрические фигуры, волны, линии или паттерн. Главное, чтобы на графике 

хорошо считывался заголовок. 

Что касается формы, нужно помнить, что заголовок и подзаголовок 

на обложке не должны быть перегружены. В идеале это одно простое 

предложение в заголовке, которое объясняет суть, и еще одно-два предложения 

в подзаголовке, которые дополняют и раскрывает оффер. По форме — одна-две 

строки для заголовка и две-три для подзаголовка. Текст должен легко читаться, 

быть понятным и убедительным.(Рис.15) 

Меню на лендинге используют, если страница длинная и нужна 

навигация между разделами. У меню вспомогательная функция, в большинстве 

случаев можно обойтись без него. 

Часто в меню достаточно поместить целевое действие и сделать его 

фиксированным. Это могут быть кнопки «зарегистрироваться» или «купить 

билет», либо просто телефон. 

Элементы, которые помогут легко находить на лендинге ответы 

на вопросы: 

• Меню; 

• Боковая навигация с точками; 

• Индикатор прокрутки страницы; 

• Кнопка «наверх»; 

https://tilda.cc/colors/
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• Ссылка на логотипе; 

• Ссылки в конце страницы. 

Общее правило для любого меню: оно не должно быть перегружено. Для 

меню лендинга это еще актуальнее: меню должно помогать найти информацию, 

но не отвлекать от целевого действия. 

Меню перегружено, когда в нем слишком много элементов. Поэтому 

лишние элементы, например, кнопки социальных сетей, можно смело убрать, 

пункты меню сократить до минимума, а названия переформулировать 

короткими словами, по одному для каждого пункта. 

Фон меню может быть прозрачным, полупрозрачным или цветным. 

Прозрачный фон меню. Такое меню выглядит визуально легко, это самый 

универсальный и часто встречающийся стиль. Лучше всего для него подойдет 

обложка без мелких деталей. Дополнительно можно использовать цветной 

фильтр. [17, c. 34] 

Полупрозрачное меню. Подходит, если нужно увеличить читабельность 

меню, не утяжеляя первый экран. 

Меню с цветным фоном. При 100% непрозрачности цвета меню 

становится плашкой, на которой отлично читается текст. Минусов у этого 

метода два: во-первых, меню становится слишком заметным и забирает 

внимание, во-вторых, это сильный стилистический прием, который подойдет 

далеко не всем лендингам. 

Статичное находится вверху страницы (над обложкой или закрывая часть 

обложки), при скролле остается на своем месте и исчезает из поля зрения. 

Фиксированное меню всегда поверх блока и при скролле остается 

видимым. Меню может быть два: одно остается вверху страницы, второе 

появляется при скролле. В этом случае на втором меню часто размещают 

телефон или кнопку регистрации, чтобы упростить целевое действие. 
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Комбинированное меню — используется статичное и фиксированное 

меню одновременно. В статичном меню размещается логотип, пункты меню и 

контакты, а в фиксированном кнопка с целевым действием. 

Также можно для десктопной версии создать простое меню, а для 

мобильной версии лендинга сделать бургер с сокращенной или другой 

информацией. 

Тип меню «гамбургер». Как правило, используется в мобильной версии, 

чтобы меню было компактнее. Иногда используется и для обычной версии — 

чтобы страница была лаконичнее.Меню в виде точек, зафиксированных сбоку 

страницы, практически не отвлекает внимания, но помогает ориентироваться. 

Точки-индикаторы подсказывают, в какой части страницы находится человек, 

при наведении на индикатор появляется текстовая подсказка, а при клике 

происходит переход к нужному разделу. 

Индикатор прокрутки — легкая версия боковой навигации в виде 

полоски вверху экрана. По мере скролла полоса движется слева направо, 

указывая, в какой части страницы находится человек. 

Индикатор загрузки страницы — классика хорошего UX: человек нажал 

на ссылку и, если страница не загрузилась мгновенно, он видит, что есть отклик 

на его действие. 

Кнопка «наверх» используется на длинных лендингах (примерно от 5 

экранов). Это вспомогательный элемент, который не должен быть слишком 

ярким и контрастным, чтобы не спорить с кнопкой целевого действия. 

Оптимальные отступы кнопки от краев: 20−30 px. 

Клик на логотипе  ведет к началу страницы или на главную 

страницу — это поведение стало привычным.Когда человек доскроллил 

до конца, он не должен зайти в тупик.       

  Варианты навигации в конце страницы: 

• Призыв к целевому действию: форма или кнопка 
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• Ссылки на дополнительные материалы: отчеты с прошедших 

мероприятий, ссылки на другие вебинары 

• Футер с навигацией по сайту — в случае, если лендинг — часть 

многостраничного сайта. Масштаб футера должен быть таким, чтобы 

он не спорил с целевым действием. 

Самое логичное на лендинге — разместить в конце форму или кнопку 

целевого действия. В теории лендинг создается для того, чтобы конвертировать 

посетителей в покупателей или потенциальных клиентов, поэтому любая 

посторонняя навигация может отвлечь от этой цели. 

C другой стороны, если человеку не хватило информации и у него нет 

возможности узнать о вашем бизнесе что-то еще, страница может 

восприниматься как тупиковая — есть вероятность, что посетитель закроет 

ее в недоумении и перейдет на сайт конкурента. 

Цвет действует на эмоции и обращается напрямую к бессознательному. 

Он создает настроение и передает тон сообщения. 

Основное правило — цветов на лендинге не должно быть много: один 

или два. Причем тот цвет, который используется в качестве акцента, занимает 

не более 10%. В этом случае он привлекает внимание к тем элементам, которые 

должны быть заметны. 

Дорогим магазинам не нужно доказывать и объяснять, почему у них 

высокие цены. Они уверены в своем предложении, а их клиенты уверены в них. 

Никакой суеты. [10, c. 67] 

Также и на лендинге — чем сдержаннее страница вокруг кнопки, тем 

скорее на ней остановится взгляд человека. 

Лендинг — это предложение услуги или продукта. Когда люди 

расстаются с деньгами, они хотят быть уверены, что они платят или за вашу 

экспертизу, или за отличное качество. Сдержанность в использовании цветов 

поддержит их уверенность в этом.       

 Человеческий мозг активно использует стереотипы: лендинг салона 
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красоты мы ожидаем увидеть светлым, тату-салона — черным, свежие продукты 

ассоциируются с зеленым, а технологии с синим. Правила не высечены в камне, 

но упрощают коммуникацию, как любые паттерны. В интернете много 

готовых палитр, но их недостаток в том, что они предлагают сложные сочетания 

из 3−5 цветов, которые на лендингебудут выглядеть нелепо.Начало формы 

В интернете много готовых палитр, но их недостаток в том, что они 

предлагают сложные сочетания из 3−5 цветов, которые на лендинге будут 

выглядеть нелепо.        

 Поэтому, если нужна помощь в выборе точного оттенка, надежнее 

использовать: 

• Tilda Colors — цветовая палитра, где вы можете подобрать один цвет 

или двухцветный градиент и использовать в своих проектах. Нажмите на 

понравившийся цвет, и он скопируется в буфер обмена. 

• Material UI Colors цветовая палитра для материального дизайна. 

• Color Claim проект дизайнера Тобиаса Ван Шнайдера. Томас с 2012 

года собирает удачные цветовые сочетания. Удобство в том, что это в основном 

два цвета — идеальный вариант для лендинга. 

• itmeo — цветовые сочетания для градиента. Большинство состоит 

из двух цветов. 

Существует небольшое количество лендингов, основная цель которых 

передать атмосферу радости и хорошего настроения, убедить человека, что 

он хорошо проведет время. Пример: фестивали, концерты и другие события. 

В этом случае правилом «бутика» можно пренебречь и использовать цвета 

в соответствии с настроением, хорошим вкусом и интуицией. 

При создании лендинга мы обращаем внимание на насыщенность 

шрифта.Насыщенность (начертание, font weight) — толщина каждой буквы. 

Самые известные значения: нормальный (normal) и жирный (bold). Некоторые 

шрифты поддерживают только эти варианты, но у большинства имеются 

дополнительные толщины: light, normal, medium, semi-bold, bold. 

https://tilda.cc/colors/
http://materialuicolors.co/
http://www.vanschneider.com/colors
https://webgradients.com/?ref=be
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Выбор насыщенности для заголовка и текста поможет задать тональность 

лендинга в зависимости от проекта. [17, c. 25] 

Лендинг марафона и страница дорогого косметического средства имеют 

разную тональность и поддержать ее можно с помощью сочетаний шрифтов. 

Полужирный заголовок и нормальный текст 

Базовое сочетание, которое подойдет для любого проекта — хорошо 

и в пир, и в мир, и в добрые люди. Используется, если нет задачи делать 

дополнительные акценты и нужно создать устойчивый лендинг. 

Жирный заголовок и нормальный текст 

Распространенное сочетание, достаточно нейтральное, но все же 

передает драйв и энергию. Подходит для лендингов, связанных с движением 

и активностью. 

Сочетание для лендингов, связанных с технологиями или эстетикой. 

Поддерживает современный и прогрессивный тон. Требует много белого 

пространства и небольших ярких акцентов. 

Мы рассмотрели небольшую, наиболее практическую часть знаний 

об использовании шрифта.  

Изображения выполняют несколько задач: 

1. Помогают донести информацию 

Изображение воспринимаются проще и считывается быстрее — вместо 

подробного описания как выглядит продукт, лучше поставить его фотографию. 

Примеры, что можно показывать на лендингах: 

• Книга: разворот 

• Приложение: видео или скриншоты интерфейса 

• Экскурсия: примечательные места маршрута 

• Сервис доставки еды: коробка с продуктами 

• Вебинар: портрет ведущего 

• Конференция: зал, в котором пройдет мероприятие 

2. Служат развиртуализации 
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Люди недоверчиво относятся к незнакомым сайтам, и это справедливо: 

в сети достаточно мошенников, а сайт может сделать кто угодно. Фотографии — 

один из факторов, которые формируют доверие. Но только в том случае, если 

они реальные и демонстрируют ваш продукт или настоящих людей. 

3. Создают атмосферу и настроение 

Если нет возможности сделать свои фотографии, может помочь фотобанк. 

Но нужно искать оригинальные фотографии. Маркетинг существует давно, 

и в изображениях сформировались клише, которые всех раздражают: человек 

на вершине горы, свинья-копилка, рукопожатие людей в деловых костюмах. 

Не нужно с помощью ассоциаций первого уровня пытаться передать 

идею. Человек, который взбирается по лестнице — это не успешный тренер, это 

низкопробная фотография. 

4. Поддерживают стиль проекта 

Если вы показываете команду, хорошо бы нанять фотографа, чтобы 

фотографии были единообразными. 

Классно использовать какой-то объединяющий прием: все в черном 

(белом) или в красных шапочках. 

Также можно применять цветной фильтр, чтобы фотографии смотрелись 

более целостно. Если есть фирменный цвет, то он также поддержит 

идентичность проекта. [6, c. 86] 

Ну и самый простой способ уравновесить разностилевые фотографии — 

сделать их черно-белыми. 

Иконка — это упрощенное изображение объекта или действия. 

На лендинге иконки выполняют 2 функции: 

1. Облегчают и ускоряют восприятие информации: заменяют часть 

текста, упрощают понимание предложения, помогают структурировать текст. 

2. Дополняют страницу графически, делают ее интереснее 

и разнообразнее. 

3. Виды иконок 
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• Линейные 

• Монохромные залитые 

• Мини-иллюстрации 

Правила использования иконок 

Соответствие общему стилю сайта 

Тонкие линейные иконки подходят для страниц с минималистичным 

оформлением и тонкими шрифтами. Если на странице крупные заголовки, 

жирные шрифты, то используются иконки с широкими контурами или заливкой.

            Все 

иконки лендинга должны быть в одном стиле. Смешивание линейных иконок 

с цветными, тонких с залитыми приводит к неряшливости. Даже толщина линии 

имеет значение — она должна быть одинаковой. Не каждый человек задумается, 

что иконки из разных наборов, но интуитивно почувствует, что где-то есть 

недоработка. 

• Tilda Icons 

Иконки разбиты на 45 категорий по типам бизнеса и ищутся 

по ключевым словам. Дизайнеры регулярно рисуют новые наборы, и категорий 

становится больше. Если файл нужно отредактировать, например, изменить 

цвет, набор иконок можно скачать на странице проекта. 

• Linea 

Проект дизайнера Dario Ferrando. 730 линейных иконок, разбиты 

на категории. Распространяются бесплатно. 

• The noun project 

Большая коллекция и удобный поиск. Cкачивается файл в формате .png 

или .svg. Можно использовать бесплатно при указании авторства.Средняя 

стоимость одной иконки, которую рисует профессиональный иллюстратор 

на заказ — $ 10. Готовые, но платные иконки часто продаются по подписке, 

около $ 10 в месяц, или наборами. [3, c. 21] 

https://tilda.cc/ru/free-icons/
https://tilda.cc/ru/free-icons/
https://tilda.cc/ru/free-icons/
https://tilda.cc/ru/free-icons/
https://tilda.cc/ru/free-icons/
http://tilda.education/articles-icons
http://tilda.education/articles-icons
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Иконка — такой же объект авторского права, как и фотография, поэтому 

при использовании иконок на лэндинге нужно обязательно обращать внимание 

на лицензию: платная она или бесплатная, на каких условиях их можно 

использовать. Анимация придает странице выразительность 

и привлекательность, но в половине случаев избыточна и делается для того, 

чтобы угодить заказчику или самовыразиться. 

Главное — не анимировать все элементы. Пропорция: 20−30% 

анимировано, остальное статично.(Ри.16) 

Два способа как не анимировать все: 

• Применять анимацию только к некоторым секциям, например, 

обложка и форма для ввода или ключевая фраза внутри. 

• Анимировать не каждый объект, например, текст статичен, иконки 

появляются или текст статичен, появляется только картинка. 

Анимация нужна, чтобы добавить привлекательности. В ней нет смысла, 

это развлечение и способ сделать страницу менее монотонной. Если 

анимировать все, то будет опять монотонно, плюс раздражающе. 
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2. Анализ результатов маркетингового исследования в контексте поведения 

пользователя на сайте 

2.1. Анализ результатов маркетингового исследования в контексте 

поведения пользователя на сайте 

Центр саморазвития «Грааль» 18 лет на рынке услуг, направленных на 

улучшение психологического и физического состояния человека. Центр 

«Грааль» предоставляет большое количество услуг: 

● телесные практики; 

● психологические консультации и мастер-классы; 

● выездные мероприятия; 

● астрологический клуб и многое другое. 

В рамках данной работы рассмотрен анализ спектра услуг, таких как 

групповых тренировки: 

● Йога; 

● Stretching; 

● Stretching в гамаках; 

В таблицах 2 и 3 рассмотрим ключевые показатели показатели 

эффективности и сделаем прогноз до конца 2021 года. (Прил.II)   

  У данного вида услуг существует сезонность спроса. Таким образом 

мы можем заметить, как начиная с января идёт снижение выручки в 2020 году 

начиная с января. А начиная с апреля   в связи с карантином и закрытием центра 

данный показатель равен 0. 

1) Чистая прибыль = Выручка − постоянные и переменные затраты; 

43 697 – 14 300 = 29 397 

Показатель среднего чека меняется в каждом месяце, но остается в 

небольшом диапазоне изменений. Начиная с 2021 идёт рост и в прогнозном 

периоде продолжает расти. 

2)СЧ =
Доход

Заказы
; 
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СЧ =
43697

35
=1248,5 

Коэффициент конверсии как заявок, так и клиентов находится в 

значениях от 1,1 до 5%. Данный % является низким для лэндинга, значения 

нормы от 3% до 20%. В 2021 году идёт повышение показателей до 20%, а в 

прогнозном периоде данные показатели растут. 

3) С𝑅заявок =
Кол−во заявок

Кол−во приобретенных лидов
× 100   

4) С𝑅клиентов =
Кол−во клиентов

Кол−во приобретенных лидов
× 100   

С𝑅заявок =
15

550
× 100 = 2,7%   

С𝑅клиентов =
10

550
× 100 = 1,8%   

Данная метрика показывает, какой процент пользователей, увидевших 

баннер, кликнули по нему. Она рассчитывается по следующей формуле: 

5)𝐶𝑇𝑅 =
Кол−во кликов

Кол−во показов
× 100%; 

𝐶𝑇𝑅 =
15

550
× 100% = 3%; 

Данный показатель является средней эффективности. 

Эта метрика оценивает эффективность маркетинговой стратегии. Она 

показывает сумму, которую нужно платить на привлечение одного клиента. 

6)САС =
Затраты на привлечение клиента

Количество новых посетителей
; 

САС =
2000

500
= 3,6; 

Сколько нужно оплатить за потенциального клиента(лида). 

7)𝐶𝐿𝑃 =
Расходы на рекламу

Количество приобретенных лидов
; 

𝐶𝐿𝑃 =
2000

15
= 133; 

СРО – параметр, показывающий стоимость привлечения одного клиента, 

который оформит заказ, купит товар или оставить заявку на определенную 

услугу компании. 
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8)𝐶𝑃𝑂 =
Затраты на рекламу

Кол−во оформленных заказов
; 

𝐶𝑃𝑂 =
2000

10
= 200 

Возврат маркетинговых инвестиций показывает насколько эффективно 

был отработан маркетинговый бюджет и стоить ли дальше покупать рекламу 

9)𝑅𝑂𝑀𝐼 =
12484,9−2000

2000
× 100 = 524,2; 

𝑅𝑂𝑀𝐼 =
Прибыль−Маркетинговый бюджет

Маркетинговый бюджет
× 100; 

Данный показатель является эффективным, так как вложения в рекламу 

окупается на 524,2%. Данное значение не должно быть ниже 200%. 

Этот показатель демонстрирует, насколько выгодным или невыгодным 

является проект или продукт. 

10)𝑅𝑂𝐼 =
Доход−Затраты

Затраты
× 100%; 

𝑅𝑂𝐼 =
43697−12400

12400
× 100% = 252,4; 

Данное значение является низким, нужно снижать затраты, либо 

повышать чистую прибыль не увеличивая затрат. 

Проведя глубинное интервью было выявлено 2 основные целевые 

аудитории. Данные исследования отражены в таблице 4. (Прил.II) Это девушки 

от 25-35 и женщины от 30-45 лет. Они имеют много общего, но также они 

отличаются. Отличаются они тем, что досуг проводят по-разному, так в 

основном девушки от 30-45 лет имеют семью и детей и они больше проводят 

время с ребенком и поэтому рекламную компанию важно настраивать с учетом 

данного интереса. Ещё отличие в том, что более молодая целевая аудитория идет 

на тренировки больше за красивым телом, а другая уже имеет определенные 

проблемы со здоровьем в основном с позвоночником и они ищут возможность 

поддерживать своё здоровье таким образом. Целевые аудитория закрывают так 

же разные «боли», целевая аудитория от 30-45 лет больше ищут наставника в 

лице тренера для того, чтобы найти гармонию внутри себя. Целевая аудитория 
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от 25-35 больше ищет приятную компанию и возможность пообщаться на 

тренировках. Так же выбор, где заниматься имеет разное значение для этих двух 

целевых аудиторий. Девушки от 25-35 больше ищут красивое пространство для 

возможности фотографий. А женщины от 35-45 больше ценят время проведения 

и место, что бы данное было место ближе к работе.      

 Следующим шагом идет анализ сайтов - конкурентов. Для анализа были 

взяты 2 прямых конкурентов. Первый конкурент студия йоги «Нирвана», а 

второй «33 шпагата». При анализе в поисковике и не брендовым запросам 

«Грааль» не выводится, в отличие от сайтов конкурентов. Первый конкурент 

находится в поиске на 3 месте, а второй на первом месте при наборе йога и 

стретчинг. При попытках чтения бренда в первую минуту «Грааль» кажется 

таким, что невозможно понять, что нужно клиенту, так как там много всего и это 

всё попытались уместить в 1 сайт. При чтении 1 конкурента можно увидеть,  что 

все направления описаны и есть возможности для занятий для разного возраста 

и интересов, есть цены и возможность бесплатно попробовать пробное 

занятие.При чтении 2 конкурента мы видим красивых, худых гибких девушек, 

много разных направлений и известны цены, группы до 7 человек.  

 Яркие конкурентные преимущества у сайта «Грааль» в том, что он 

продвигает комплексность саморазвития, низкая цена и малые группы, что бы 

была возможность уделить внимание каждому.(Прил.II) У первого конкурента 

яркое конкурентное преимущество в том, что там есть много видов разной йоги, 

но нет растяжки. Общее ощущение от дизайна сайта Грааля 3 из 10, от первого 

конкурента 6 из 10, от третьего 7 из 10. Скорость загрузки страниц у всех очень 

низкая, но Центр «Грааль» имеет самый низкую скорость загрузки, тем самым 

выигрывает в данном пункте у конкурентов. У всех есть мобильная версия сайта, 

но у первого конкурента нет возможности записаться и это очень плохой знак, 

так как исходя из анализа Яндекс метрики 90% клиентов заходят с телефона и 

этот факт важно учесть для разработки адаптивных версий сайта. Ценностное 

впечатление сайтов конкурентов считывается. У первого - с главной страницы. 
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«Уверенный шаг к красоте, здоровью и подтянутому телу». У второго - самое 

точное и закрывающие боли. Сделайте свое тело гибким уже за одно занятие, в 

группе до 7 человек даже если вы без подготовки. У Грааля слишком большой 

спектр услуг и не считывается по нужному виду услуг. (Прил.II)   

  Анализируя метрики доверия Центр «Грааль» имеет такие: 

• Нет ответов на популярные вопросы на сайте;  

• Нет отчетов с мероприятий; 

• Большая часть отзывов обработана, но есть и не обработанные, 

клиенты ценят большой спектр услуг, уют и теплая атмосфера. Средняя оценка 

4.8. 

Что касается метрик конкурентов, Нирвана имеет такие метрики: 

• Есть ответы на часто задающие вопросы; 

• Фотографии с занятий; 

• 1 отзыв 5,0. 

33 шпагата имеет следующие метрики: 

• 1.Нет ответов на популярные вопросы на сайте; 

• 2.Нет отчетов с мероприятий; 

• 3.Отзывов мало, но они все положительные, хвалят за 

профессиональный подход тренеров и нахождение студии. Средняя оценка 5. 

Далее проанализируем социальные сети и берем средние значения: 

У центра «Грааль»: 

• В контакте 

16 постов, 12 лайков,3810 подписчиков, 400 просмотров 

• Инстаграм 

10 постов, 20 лайков,1343 подписчиков 

У Нирваны: 

• В контакте 

1 пост,1 лайк,1096 подписчиков,100 просмотров 
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• Инстаграм 

3 поста, 19 лайков,7156 подписчиков 

У 33 шпагата: 

• В контакте  

12 постов, 2 лайка, 2616 подписчиков, 200 просмотров 

•   Инстаграм 

 13 постов, 60 лайков,4 933 подписчиков 

Исходя из анализа сайтов для каждого можно сформулировать УТП и 

позиционирование: 

Для Центра «Грааль»: 

• УТП: Комплексный подход к развитию души и тела; 

• Позиционирование: "Комплексное саморазвитие - уютное, как 

дома". 

Для Нирваны: 

• УТП: Уверенный шаг к красоте, здоровью и подтянутому телу;  

• Позиционирование: Практики в студии NIRVANA дают результат. 

А еще у нас недорого тепло и уютно. 

Для 33 шпагата: 

• УТП: Результат за 2 месяца;  

•  Позиционирование: Шпагат за 2 месяца у тренеров с образованием, 

в группе до 9 человек, даже если вы без подготовки. 

Таким образом можно сделать вывод, что Центр саморазвития «Грааль» 

является конкурентоспособным на рынке. 

Следующий этап анализа – CJM или по-другому путь взаимодействия 

пользователя с брендом. Было выявлен ряд барьеров, которые мешают 

потенциальному клиенту совершить покупку. 

Рассмотрим какие могут возникать барьеры на каждом этапе подкрепляя 

каждый решениями. На стадии «ЦА без потребности в услуге» барьеры такие: 
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• Плохой рекламный креатив, который не сформировал потребность 

• Плохо настроенная реклама 

Преодолеть их можно только пересмотрев ЦА и каналы продвижения. 

На стадии «Пассивный интерес»: 

• Нет отдельной страницы по занятиям;  

• Долгая скорость загрузки страницы и в мобильной, и в десктопной 

версии; 

• Не выводится сайт в дубль Гисе; 

• Не находится в выдаче при поиске словами йога или растяжка; 

• Плохо настроена таргетированная реклама;  

• Скучная главная страница сайта;  

• Не настроена контекстная реклама;  

• Не оформлены социальные сети; 

Данные барьеры можно преодолеть, например снизить загрузку страницы 

поменяв качество картинок и уменьшить анимацию. Создать отдельную 

страницу для групповых занятий и раскрыть пользу продукта. Поменять дизайн 

главной страницы. 

При стадии активный интерес присутствуют такие барьеры: 

• Не сможет найти на сайте то, что нужно;  

• Медленно или вообще не отвечает менеджер;  

• Не найдет в поиске по запросам групповых тренировок;  

• Не подходит расположение/цена/интерьер/тренер;  

2.2. Разработка прототипа и дизайна сайта на основе полученных 

данных 

Был проведен анализ с помощью брифа, он же опросный лист, — это 

краткое описание заказчиком будущего проекта.(Прил.II) 

Он помогает дизайнеру: 

• Понять цели проекта и ожидания заказчика, 
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• Разобраться в специфике бизнеса заказчика, 

• Примерно оценить сроки и бюджет проекта. 

При разработке сайта должны быть использованы преимущественно 

светлые и контрастные цветовые решения.  

В дизайне сайта не должны присутствовать: 

• мелькающие баннеры; 

• много сливающегося текста; 

• тёмные и агрессивные цветовые сочетания, и графические решения. 

К функционалу сайта должны применяться следующие требования: 

• Администратор - рассылка сообщений пользователям 

• Пользователь - способ связи с администратором 

Самое главное для сайта — это разработать удобный, понятный и 

красивый интерфейс. Интерфейс-то, что видит пользователь в браузере: рамки, 

изображения, ссылки, надписи и т.д. В целях привлечения большего числа 

клиентов и лучшего визуального восприятия сайта, необходимо создать 

интерфейс максимально привлекательным и в то же время максимально 

простым, чтобы комфортно пользоваться сайтом могли даже неопытные 

пользователи. Также необходимо наполнить сайт информацией и 

соответствующим контентом для того, чтобы сделать сайт наиболее 

информативным и привлекательным. 

Для понимания вкусов клиента был составлен мудборд, который 

помогает согласовать цветовую гамму и настроение проекта. Долгое время у 

центра «Грааль» основной цвет бренда был синий темный синий. (Рис.17) 

Для разработки сайта нужно сделать прототип, чтобы понять, где будут 

располагаться основные элементы. Первым делом мы выбираем размер 

будущего сайта. Выбор был сделан в пользу размера 1440 на 1024.  

Далее нужно выбрать сетку и для прототипа выбираем стандартную из 12 

колонок. Она нужна для того, чтобы поддерживать композицию на протяжении 

всего сайта. 
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Начнём создание сайта с главной страницы. Главная страница — это 

страница, на которую попадает пользователь, как только входит на сайт (рисунок 

2). На ней должна предоставляться информация о растяжке и йоге. Также 

информация должна быть подана в надлежащем виде, чтобы убедить клиента 

воспользоваться услугами именно нашего центра. (Рис. 18) 

На каждом лэндинге, независимо от его длины и тематики, есть 

обязательный первый экран. Это наиболее важный смысловой блок, выделенный 

графически. 

На первом экране или ниже качественного лэндинга располагается оффер 

(предложение), а также краткое описание проблемы клиента, которую он может 

решить с помощью вашего продукта или услуги. Текст здесь должен быть 

настолько простым, чтобы понять его можно было с первого взгляда. 

Исследования показывают, что пользователь в основном пролистывает 

только первые 3 блока сайта и поэтому было принято решение сделать второй 

страницей акцию, чтобы дополнительно убедить пользователя купить абонемент 

со скидкой. Когда установлен счетчик времени для создания иллюзии 

исключительности предложения. (Рис 19) 

После первых двух блоков идут блоки с направлениями, предлагаемые 

центром. На них представлена информация о направлении и расписание, что бы 

клиент мог выбрать подходящее направление по времени и своим запросам. 

Элементы дизайна создают плавность и направляют внимание на кнопку 

«записаться». Все элементы, выравненны по левой стороне и по сетке из 

двенадцати колонок. Фотографии подобраны в соответствии с цветовой гаммой 

и направлением. 

Далее идет блок, где рассказывается о центре «Грааль», чтобы показать 

профессионализм были использованы точные цифровые значения такие как, 17 

лет стажа, более 6000 тысяч клиентов и проведенные более 4000 занятий. Исходя 

из исследования. Клиенты предпочитают заниматься в малых группах, для этого 

мы указываем это как дополнительное преимущество, чтобы повысить доверие 
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к бренду.(Рис. 21).         

 На предыдущем сайте было очень много вариантов абонементов. Перед 

мной стояла задача, сделать меньше вариантов, не сокращая количество 

абонементов, чтобы упростить интерфейс для пользователей, которые хотят 

записаться. В результате было выделено три блока «индивидуально», 

«абонемент» и «разовые» для разного спектра услуг, предоставляемых центром. 

Так потенциальные клиенты смогут выбрать для себя наиболее подходящие и 

для них занятия, без необходимости уточнять всю информацию у 

администратора.(Рис.22)         

 В конце страницы был оформлен интерфейс для взаимодействия с картой, 

чтобы пользователь смог узнать местоположение центра, а также контактные 

данные для связи, ссылки на социальные сети.(Рис.23)    

 В «футере» страницы присутствуют основные кнопки для навигации по 

интернет-ресурсу. Тем самым помогают пользователю вернуться на 

интересующий его блок. (рис.24) 
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Заключение 

Целью данной работы является определить роль маркетингового 

исследования в оптимизации сайта для задач электронной коммерции на 

примере проектирования сайта центра саморазвития «Грааль».   

 Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

• Изучение теоретических основ маркетинга и дизайна сайтов; 

• Маркетинговый анализ исходного состояния центра саморазвития 

«Грааль»; 

• Создание прототипа и дизайна сайта; 

• Создание сайта на конструкторе сайтов “Tilda” с адаптивными 

версиями.            

 В первой главе данного исследования были изучены: значение воронки 

продаж, понятие KPI и значения их для бизнеса, теоретические основы анализа 

сайтов-конкурентов и анализа целевой аудитории. 

Краткий вывод из первой главы: 

Воронка продаж указывает на каком этапе бизнеса существуют барьеры 

и помогает их исключать. Расчет ключевых показателей эффективности 

позволяет оценить эффективность рекламных кампаний. Анализ целевой 

аудитории помогает понять какой перед нами клиент и какой путь он проходит 

от интереса до покупки товара и с какими барьерами сталкивается. Анализ 

конкурентов позволяет найти новшества в улучшении сайта.  

Во второй главе данного исследования был проведен анализ на основе 

полученных данных и были выявлены методы улучшения. После этого заказчик 

заполнил бриф и исходя из всего был сделан прототип и дизайн лэндинга. 

Роль маркетингового исследования в оптимизации сайта для задач 

электронной коммерции на примере проектирования сайта центра саморазвития 

«Грааль» играет огромную, так как позволяет понять эффективность рекламных 

кампаний, расположение блоков и дизайна исходя из анализа целевой аудитории, 

выявлении конкурентных преимуществ у конкурентов и улучшении сайта с 
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учётом их. Так же анализ помогает понять слабые и сильные не только сайта, но 

и всего бизнеса в целом.  



49 

Список использованной литературы 

1. Авдиенко О.Б. Маркетинговая стратегия продвижения товаров через 

Интернет // Научные труды Вольного экономического общества России. 2010. 

№. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovaya-strategiya-prodvizheniya-

tovarov-cherez-internet (дата обращения: 25.03.2021). 

2. Александрова И. Ю. Методология маркетингового исследования 

интернет-пользователей // E-Management. 2019. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-marketingovogo-issledovaniya-

internet-polzovateley (дата обращения: 25.03.2021) 

3. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие : в 2 

частях / Н. В. Алгазина. — Омск : ОмГТУ, 2014 — Часть 1 : Физика цвета и его 

психофизиологическое восприятие — 2014. — 86 с. — ISBN 978-5-93252-318-6. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149097 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Буковецкая, О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / О. А. 

Буковецкая. — 2-е изд., испр. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 278 с. — ISBN 5-

89818-025-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/1101 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Валуева Елена Александровна, Валуев Константин Владимирович 

Правила создания и оформления сайта как площадки для интернет - торговли // 

E-Scio. 2019. №5 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-sozdaniya-i-

oformleniya-sayta-kak-ploschadki-dlya-internet-torgovli (дата обращения: 

25.03.2021). 

6. Володченко Виктория Сергеевна, Ланцова Дарья Сергеевна, 

Метельницкая Татьяна Алексеевна, Бышок Ксения Александровна, Романов 

Эдуард Викторович, Кадуков Константин Алексеевич Актуальность и средства 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-marketingovogo-issledovaniya-internet-polzovateley
https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-marketingovogo-issledovaniya-internet-polzovateley
https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-sozdaniya-i-oformleniya-sayta-kak-ploschadki-dlya-internet-torgovli
https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-sozdaniya-i-oformleniya-sayta-kak-ploschadki-dlya-internet-torgovli


50 

создания сайтов интернет-магазинов // Вопросы науки и образования. 2018. №24 

(36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-i-sredstva-sozdaniya-saytov-

internet-magazinov (дата обращения: 25.03.2021). 

7. Гайсина Радмила Руслановна, Хисаева Алия Инисовна, 

Ишмухаметов Эдгар Маратович, Салихова Светлана Фидорисовна 

Организационно-экономический механизм развития предпринимательства в 

электронной среде // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: 

Экономика . 2018. №3 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-

ekonomicheskiy-mehanizm-razvitiya-predprinimatelstva-v-elektronnoy-srede (дата 

обращения: 25.03.2021). 

8. Галета, С. Г. Основы цветоведения : учебно-методическое пособие / 

С. Г. Галета. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 103 с. — ISBN 978-5-8259-1239-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139972 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9. Герасименко В.В.  Основы маркетинга / Герасименко В.В.. - Москва:  

М.: ТЕИС, 2016. - 142 c. — ISBN 5-7218-0215-4— Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 656743 

дата обращения: 05.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие 

для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454541 (дата 

обращения: 06.01.2021). 

11. Ивашкин Михаил Вячеславович, Колесников Андрей 

Владимирович, Оттева Ирина Владимировна ИНТЕРНЕТ-МЕРЧАНДАЙЗИНГ: 

ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

РИТЕЙЛЕ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

https://e.lanbook.com/book/%20656743


51 

2020. №12-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-merchandayzing-

ponyatie-i-spetsifika-ispolzovaniya-v-sovremennom-riteyle (дата обращения: 

25.03.2021). 

12. Ильин Н.П. Повышение эффективности процедур интернет 

маркетинга // Известия СПбГАУ. 2016. №45. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-protsedur-internet-

marketinga (дата обращения: 25.03.2021). 

13. Клещев, О. И. Типографика : учебное пособие / О. И. Клещев. — 

Екатеринбург : УрГАХУ, 2016. — 172 с. — ISBN 978-5-7408-0249-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131263 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

14. Коротов Павел Анатольевич Оптимальные варианты использования 

интернет-технологий в коммерческой деятельности // Практический маркетинг. 

2004. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimalnye-varianty-ispolzovaniya-

internet-tehnologiy-v-kommercheskoy-deyatelnosti (дата обращения: 25.03.2021). 

15. Ловягина Анна Сергеевна Классификация информационных 

ресурсов электронного бизнеса // Социально-экономические явления и 

процессы. 2013. №6 (052). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-

informatsionnyh-resursov-elektronnogo-biznesa (дата обращения: 25.03.2021). 

16. Никулин Д.Н., Каточков В.М. Роль инструментов диджитал 

маркетинга в деятельности Интернет-магазинов // ПСЭ. 2015. №2 (54). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-instrumentov-didzhital-marketinga-v-

deyatelnosti-internet-magazinov (дата обращения: 25.03.2021). 

17. Основы Web-дизайна : учебно-методическое пособие / составитель 

Н. А. Саблина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 50 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115017 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 



52 

18. Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. 2015. №6 (233). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-v-sotsialnyh-setyah-sovremennye-

tendentsii-i-perspektivy (дата обращения: 25.03.2021). 

19. Подопригора М.Г., Борисова Я.О. Разработка метода исследования и 

формирования имиджа организации // Таврический научный обозреватель. 2015. 

№4-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metoda-issledovaniya-i-

formirovaniya-imidzha-organizatsii (дата обращения: 25.03.2021). 

20. Подопригора М.Г., Борисова Я.О. Разработка метода исследования и 

формирования имиджа организации // Таврический научный обозреватель. 2015. 

№4-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metoda-issledovaniya-i-

formirovaniya-imidzha-organizatsii (дата обращения: 25.03.2021). 

21. Садыков, А. М. Методы разработки веб-приложений : учебно-

методическое пособие / А. М. Садыков. — Иваново : ИГЭУ, 2019. — 72 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154584 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

22. Станишевская, Л. С. Визуальные коммуникации в дизайне : учебно-

методическое пособие / Л. С. Станишевская, Е. С. Левковская. — Благовещенск 

: АмГУ, 2017. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156504 (дата обращения: 

05.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

23. Станишевская, Л. С. Визуальные коммуникации в дизайне : учебно-

методическое пособие / Л. С. Станишевская, Е. С. Левковская. — Благовещенск 

: АмГУ, 2017. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156504 (дата обращения: 

05.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

24. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : 

учебное пособие для вузов / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 



53 

2020. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451207 (дата обращения: 06.01.2021). 

25. Хрыкина Л. А. Планирование стратегии маркетинга интернет-

магазина // МНИЖ. 2014. №8-2 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-strategii-marketinga-internet-magazina 

(дата обращения: 25.03.2021). 

26. Чжунхуа Ли Методика оценки эффективности продвижения 

интернет-проекта компании на рынки // Наука и инновации. 2016. №164. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-effektivnosti-prodvizheniya-

internet-proekta-kompanii-na-rynki (дата обращения: 25.03.2021). 

27. Шарипова Н.А., Вентер Ю.А. Интернет - маркетинг: эффективный 

способ при-влечения клиентов на Web -сайт Интернет - магазина // СТЭЖ. 2016. 

№2 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-marketing-effektivnyy-

sposob-pri-vlecheniya-klientov-na-web-sayt-internet-magazina (дата обращения: 

25.03.2021). 

28. Шваб В. М. Электронная коммерция: организация и принцип работы 

интернет-магазина // Актуальные вопросы экономических наук. 2013. №30. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-organizatsiya-i-printsip-

raboty-internet-magazina (дата обращения: 25.03.2021). 

29. Шевелина, Н. Ю. Графическая и цветовая композиция : учебное 

пособие / Н. Ю. Шевелина. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2015. — 92 с. — ISBN 

978-5-7408-0231-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131295 (дата обращения: 

05.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

30. Шестакова Ирина Григорьевна Интернет-магазин: смещение 

парадигмы экономики, или цивилизационный сдвиг // Общество. Среда. 

Развитие (Terra Humana). 2016. №4 (41). URL: 



54 

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-magazin-smeschenie-paradigmy-ekonomiki-

ili-tsivilizatsionnyy-sdvig (дата обращения: 25.03.2021). 

31. Шилехина, М. С. Менеджмент и маркетинг в дизайне : учебно-

методическое пособие / М. С. Шилехина. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 79 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139919 (дата обращения: 05.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 



55 

Приложение I.Рисунки 

 

Рисунок 1- Шаги клиента на пути к оплате 

 

Рисунок 2- Воронка продаж 

 

Рисунок 3- Воронка продаж в магазине 
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Рисунок 4 - Эффективность менеджеров 

 

Рисунок 5 – Рекламные каналы 

 

Рисунок 6 – Динамика посещаемости 
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Рисунок 7 – Вебвизор 

 

 Рисунок 8 – Сегментация целевой аудитории 
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Рисунок 9 – Persona Framework 

 

Рисунок 10 – Прототип 
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Рисунок 11 – Секции 

 

Рисунок 12 – Отступ между секциями 
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Рисунок 13 – Ритм страницы 

 

Рисунок 14 – Разделитель 
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Рисунок 15 – Секции с заголовками 

 

Рисунок 16 – Группировка 
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Рисунок 17 – Мудборд 

 

Рисунок 18 – Главный экран  
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Рисунок 19 -Рекламный оффер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 -Блок «Stretching» 
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Рисунок 21 -Блок «О нас» 

 

Рисунок 22 -Блок «Прайс» 
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Рисунок 23 -Блок «Контакты» 

 

Рисунок 24 -Блок «Футер» 
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Рисунок 25 - Готовый проект 
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Рисунок 26– Мобильная версия 
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Рисунок 27 – Прототип проекта  
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Приложение II - Таблицы 

Таблица 1- Бриф на разработку Landing page 

Клиент: Центр саморазвития «Грааль» 

Дата: 05.04.21 

Контактное лицо: Карпова Елена Вадимовна 

Телефоны: 8 (913) 230-59-48 

Желаемые сроки: 05.04.21-25.05.21 

1.1. Полное название организации 

Индивидуальный Предприниматель Пятков Александр Анатольевич 

 

1.2. Общие сведения о компании, сферы деятельности 

Предоставление услуг по групповым занятиям по йоге и растяжке. 

  

1.3. К какому ценовому диапазону относятся товары или услуги компании 

Низкий 

2.1. Составляющие разработки. 

Landing page 

2.2. Какой характер на ваш взгляд необходимо придать визуальной 

составляющей landing page? 

Для ответа на этот вопрос, пожалуйста, поставьте галочку в месте, 

наиболее отвечающим вашим представлениям. 
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Нижнее значение 1 2 3 4 5 

Верхнее 

значение 

лёгкость      серьёзность 

классика      современность 

сдержанность      яркость 

экономичность      роскошь 

простота      сложность 

 

2.3. Какие цвета и образы предпочтительно использовать, а какие - нет? 

Если есть строгие ограничения или требования - необходимо их 

обязательно указать. 

Нет 

2.4. Есть ли у вас стилистические предпочтения? 

• Легкость 

• Женственность    

• Минимализм, лаконичность 

• Современность  



76 

Таблица 2 -Ключевые показатели эффективности центра саморазвития «Грааль» за 2020 год 

2020 

 Январь 

Феврал

ь Март 

Апрел

ь Май 

Июн

ь 

И

юл

ь 

Ав

гус

т 

Сентяб

рь 

Октябр

ь Ноябрь 

Декабр

ь 

Количество проданных 

абонементов 35 37 35 24 0 0 0 0 19 27 33 23 

Общая сумма проданных 

абонементов 42547 44978 42547 29175 0 0 0 0 23097 32822 40116 27959 

Разовые посещения 1150 1200 900 200 0 0 0 0 450 1000 1350 800 

Выручка 43697 46178 43447 29375 0 0 0 0 23547 33822 41466 28759 

Чистая прибыль 31297 30998 28547 15075 0 0 0 0 5447 17862 24866 14409 

Постоянные+переменные 

издержки 12400 15180 14900 14300 0 0 0 0 18100 15960 16600 14350 

Рекламный бюджет 2000 1780 1500 900 0 0 0 0 4700 2560 3200 950 

Трафик 550 600 437 237 0 0 0 0 560 348 443 279 

Заявок 15 9 8 5 0 0 0 0 26 9 15 8 

Пришли и оплатили 10 9 7 5 0 0 0 0 23 5 11 3 

Пришли повторно 6 2 0 0 0 0 0 0 20 2 7 1 

CR  в заявку 2,7 1,5 1,8 2,1 0 0 0 0 4,6 2,6 3,4 2,9 

CR в клиента 1,8 1,5 1,6 2,1 0 0 0 0 4,1 1,4 2,5 1,1 

CTR 3% 2% 2% 2% 0 0 0 0 5% 3% 3% 3% 

Доход 12485 11233 8690 6120 0 0 0 0 28504 6263 13822 3751 

Средний чек 1248,5 1248,1 1241,3 1224,0 0 0 0 0 1239,3 1252,7 1256,5 1250,4 

CPL 200 198 214 180 0 0 0 0 204 512 291 317 

CPO 200,0 3,0 3,4 3,8 0 0 0 0 8,4 7,4 7,2 3,4 

Доход с посетителя 22,7 18,7 19,9 25,8 0 0 0 0 50,9 18,0 31,2 13,4 

ROI 252,4 204,2 191,6 105,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 111,9 149,8 100,4 
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ROMI 524,2 531,0 479,3 580,0 0 0 0 0 506,5 144,7 331,9 294,9 

CAC 133,3 197,8 187,5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,8 284,4 213,3 118,8 

Таблица 3 -Ключевые показатели эффективности центра саморазвития «Грааль» за 2021 год 

2021 

  Прогноз 

  

Январ

ь 

Февра

ль Март 

Апрел

ь Май 

Июн

ь 

Июл

ь 

Авгус

т 

Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Декаб

рь 

Количество проданных 

абонементов 25 30 35 34 30 32 23 13 38 45 40 35 

Общая сумма проданных 

абонементов 34700 41640 

4858

0 47192 

4164

0 

4441

6 

3192

4 18044 52744 62460 55520 48580 

Разовые посещения 1150 1200 900 200 100 200 300 400 4000 3500 2500 1000 

Выручка 35850 42840 

4948

0 47392 

4174

0 

4461

6 

3222

4 18444 56744 65960 58020 49580 

Постоянные+переменные 

издержки 9300 11900 8900 6300 3600 5385 2600 1850 16600 14100 10600 11350 

Чистая прибыль 26550 30940 

4058

0 41092 

3814

0 

3923

1 

2962

4 16594 40144 51860 47420 38230 

Бюджет 900 3500 1500 900 1200 985 1200 450 5200 1700 3200 950 

Трафик 73 150 70 50 40 25 31 15 250 40 100 67 

Заявок 20 20 10 13 9 10 14 7 57 30 36 26 

Пришли и оплатили 15 10 9 8 5 5 3 2 27 25 19 18 

Пришли повторно 7 6 5 5 2 4 0 0 27 13 9 7 

CR  в заявку 27,4 13,3 14,3 26,0 22,5 40,0 45,2 46,7 22,8 75,0 36,0 38,8 

CR в клиента 20,5 6,7 12,9 16,0 12,5 20,0 9,7 13,3 10,8 62,5 19,0 26,9 

Удержали 47% 24% 55% 62,5% 40% 90% 0 0 100% 52% 63,6% 38,7% 
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Доход 21510 14280 

1272

3 11151 6957 6971 4203 2838 40318 36644 

27559,

5 

25498,

3 

Средний чек 

1434,

0 1428,0 

1413,

7 

1393,

9 

1391,

3 

1394,

3 

1401,

0 

1418,

8 1493,3 1465,8 1450,5 1416,6 

CPL 5 15 8 6 8 5 10 8 9 2 5 4 

CPO 12,3 23,3 21,4 18 30 39,4 38,7 30 20,8 42,5 32,0 14,2 

Доход с посетителя 294,7 95,2 181,8 223,0 173,9 278,9 135,6 189,2 161,3 

916,111

1 275,6 380,6 

ROI 131,3 20,0 43,0 77,0 93,2 29,5 61,7 53,4 142,9 159,9 160,0 124,7 

ROMI 

2290,

0 308,0 748,2 

1139,

0 479,7 607,7 250,3 530,6 675,3 2055,6 761,2 2584,0 

CAC 45,0 175,0 150,0 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 91,2 56,7 88,9 36,5 
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Таблица 4 -Анализ целевой аудитории 

  
 Группа ЦА 1 Группа ЦА 2 

профиль 

пол Женщины Женщины 

возраст от 25-35 лет от 30-45 лет 

семейное 
положение, есть ли 
дети 

нет детей,не замужем замужем,есть дети 

профессия, род 
занятий 

Преподаватель Психолог 

интересы, хобби правильное питание,психология астрология,психология,здоровье,питание,телесные практики,рисование 

уровень дохода в 
цифрах 

до 18 000 до 20 000  

социальный статус 
в обществе 
(зажиточный, 
средниий класс, 
общественник, 
социальная работа) 

социальная работа социальная работа 

география (страна, 
регион) место 
проживания 

Алтайский край,Барнаул Алтайский край,Барнаул 

места, где человек 
проводит свободное 
время 

кофейни,магазины правильного 
веганского питания,книжные 
магазины 

семейные мероприятия,кинотеатры,магазины,мастер-классы,клубы по 
интересам 
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текущее 
ценностное 
предложен

ие 

Почему они захотят 
то, что мы им 
предлагаем? 

Хотят гибкое и здоровое тело Хотят предотвратить проблемы с позвоночником,здоровое и гибкое тело 

Какие проблемы 
клиента может 
закрыть ваш товар? 
Какую «боль» он 
пытается решить с 
помощью продукта. 

Расслабление схожее с 
медитацией,подтянутое и гибкое тело 

Нахождение наставника в виде тренера,расслабление,отвлечение от 
работы и семьи,для поддержания фигуры,за компанию с другими,так как 
человек не может один заниматься 

Какие доп.услуги 
могут понадобится 
(сервис, доставка, 
сборка, гарантия, 
консультация и т д) 

консультация,чтобы узнать травмы и 
заболевания клиента 

консультация,чтобы узнать травмы и заболевания клиента 

приоритет
ы 

В чем 
преимущества 
нашего продукта 
для этой ЦА? 

Близкое нахождение к университетам 
и привлекательная цена 

Нахождение в центре города,не далеко от дома и работы,один 
возраст с тренером 

критерии 
выбора 

По каким 
параметрам 
выбирает услугу 
среди аналогичных?  

По цене и расположению,по 
возможности созданий фотографии в 
инстаграм 

По цене и расположению 

проблемы\ 
барьеры 

Что мешает купить 
наш продукт? Чего 
он боится?  

Тренер не подойдет,изменится время 
работы,финансовое 
положение,состояние здоровья 

Тренер не подойдет,изменится время работы,боязнь лишнего веса и что 
человек будет выглядеть не привлекательно рядом с 
другими,финансовое положение 

Что будет, если 
клиент не решит 
свои проблемы с 
помощью вашего 
продукта; 

Предложить другой вид групповой 
тренировки,либо вернуть деньги за 
абонемент 

Предложить другой вид групповой тренировки,либо вернуть деньги за 
абонемент 

Какие возражения 
может принести, на 
что пожаловаться 
вероятнее всего? 

на вентиляцию,на тренера,так же ему 
может показаться,что нет 
результата,так как у всех разные 
способности к растяжке и 

на вентиляцию,на тренера,так же ему может показаться,что нет 
результата,так как у всех разные способности к растяжке и вожножности 
к расслаблению,а на самом деле есть,но он просто не фиксирует 
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вожножности к расслаблению,а на 
самом деле есть,но он просто не 
фиксирует 

что клиенту может 
понравиться у 
ваших конкурентов 

Возможности для фотографий в 
инстаграм,ремонт зала,тренер,другое 
направление которого нет в центре 

Другой наставник,который больше подходит,лучше 
вентиляция,расположение,направление,которого нет в нашем центре 

опыт 

откуда может 
узнать о вашей 
услуге или 
продукте, где и как 
коммуницирует с 
нашим или 
конкурента 
продуктом и 
услугой сейчас 
(читает о ней, 
узнает новое, видит 
рекламу, как новые 
люди узнают 
впервые об услуге 
или продукте) 

Рассылка в 
вотсап,телеграме,создание групп вк 
и добавление участников,таргетинг 

Рассылка в вотсап,телеграме,создание групп вк и добавление 
участников,таргетинг 

как человек 
принимает решение 
о покупке, 
советуется ли с 
кем-то; 

С собой,с подругами или знакомыми 
которые причастны к групповым 
занятиям 

С семьей,с собой 

Кто и что для ЦА 
является ключевым 
источником 
информации об 
услуге? 

инстаграм,вотсап,администратор инстаграм,вотсап,администратор 

Был ли опыт 
использования 
продукта\услуги? 

Плюсы:Приятная 
музыка,медитация,подход к 
каждому,наличие атрибутов для 

Плюсы:Возможность поговорить во время занятий,индивидуальный 
подход,помещениеМинусы: мало разнообразия тренировок 
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Если да, то какие 
положительные и 
отрицательные 
моменты может 
отметить: 

растяжки Минусы:Отвлеченные 
разговоры во время растяжки 

Какие эмоции 
вызывает ваш товар 
ли услуга, с чем 
ассоциируется? 

боль,расслабление,радость,возможно
сть отключить мозг,удовлетворение 
по завершению 
занятия,спокойствие,легкость,воздуш
ность, 

радость,расслабление,умиротворение,проподнятость,благодарность,горд
ость,любовь к себе 

какие запросы 
вбивает в 
поисковик по 
которым может 
выпасть ваш товар 
или услуга 

Грааль центр саморазвития,грааль 
барнаул 

Грааль центр саморазвития,грааль барнаул 

частота 
покупки 

Как часто это 
покупает 

раз в месяц раз в месяц 

время 

Какое время клиент 
тратит на принятие 
решения 

от 1 часа до 5 дней от 1 часа до 5 дней 

KPI 

Что он должен 
будет сделать на 
сайте? 

Выбрать интересующее направление 
и оставить заявку 

Выбрать интересующее направление и сотавить заявку 

Persona 
Framework 

Имя Екатерина Анна 

Психотип 
экстраверт интроверт,экстраверт 

Темперамент/Харак
тер 

флегаматики,холерики Меланхолик,мякий и гибкий,настойчивый характер,флегматик 

Цель жизни 
Найти своё призвание,либо 
развиваться дальше в своем 
направлении деятельности 

Развитие,оставить что-то после себя,быть счастливой,организовать свое 
тело и бизнес,семья 
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Мотивация по 
жизни и Жизненные 
потребности 

Результаты,красота,деньги,отношени
я 

Поддержка,резутаты,впечатления,новая 
информация,деньги,красота,безопасность и контроль 

Образ мышления Эмоциональный Логический 

Трансформация до 
и после 

Спортивное прошлое до и после 
возвращение к спортивному образу 
жизни,либо начинают с 0 и достигают 
уровня гибкости 

До не было энергии,а после появляется энергия  
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Таблица 5 -Анализ сайтов-конкурентов 

 Наш сайт (если есть) Сайт конкурента 1 Сайт конкурента 2 

Видимость в поиске если 

запросить бренд + статистика 

брендовых запросов 

wordstat.yandex.ru 

https://graal-centr.com/st/ 

https://graal-centr.com/tray-yoga/ 
http://nirvana-studio.ru/ https://33shpagata.ru/barnaul 

По каким небрендовым запросам 

находится в поиске, место в 

выдаче 

вообще не выводится, только 

главная страница без 

дальнейшего 

направления,https://graal-

centr.com/ 

3 1 

Доверие 

бренду 

Знание о бренде, 

что читается о 

бренда в первую 

минуту 

Много всего и не до конца 

понятно что и как 

Все направления 

описаны и есть 

возможности для 

занятий для разного 

возраста и 

интересов,есть цены и 

возможность 

бесплатно попробовать 

пробное занятие 

Красивые,худые гибкие девушки,много 

разных направлений и известны 

цены,группы до 7 человек 

Характерист

ика 

продукта \ 

услуги 

Какие имеются 

яркие 

конкуретные 

преимущества 

Комплексность 

саморазвития,малые группы 

Йога для 45+,отдельно 

для 

начинающих,разные 

виды 

йоги,растяжка,пилатес,

йога для беременных 

Разные виды растяжки и красивые залы 

Наличие 

ключевых брендов 

и главных товаров 

и услуг 

Йога,растяжка Йога,растяжка,пилатес Растяжка 

http://wordstat.yandex.ru/
http://nirvana-studio.ru/
https://33shpagata.ru/barnaul
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Разновидность 

товаров и услуг 
4 вида более 12 более 8 

Цена товаров и 

услуг (выше/ниже, 

на сколько?) 

8 часов абонемент -1600 
7 часов абонемент -

1900 
8 часов абонемент -2900 

Цена доставки и 

доп услуг \ услуги 
нет нет нет 

Сроки (доставки \ 

выполнения 

услуги) 

в зависимости от записи 

клиента(от 1 дня до недели) 

в зависимости от 

записи клиента(от 1 

дня до недели) 

в зависимости от записи клиента(от 1 

дня до недели) 

Сервис (суппорт, 

возврат, 

рассрочка, 

бесплатные 

доп.услуги) 

первое занятие 

бесплатно,рассрочка на 

абонемент 

Первое занятие 100 

рублей 
Скидка 10% на покупку абонемента в 

день пробного занятия. 

Больший фокус на 

продуктах/услуге 

или на 

обслуживании? 

на обслуживании на услуге на ослуживании 

Сайт 

Подробный 

разбор 

Ощущение от 

сайта и дизайна 
3 из 10 6 из 10 7 из 10 

Скорость загрузки 

страниц, Скорость 

подбора и  

навигации, 

скорость покупки 

Скорость загрузки С 

компьютера -1,8 секунды,с 

телефона-8,4 секунды. 

Скорость загрузки С 

компьютера -4,9 сек,с 

телефона -13,8 

Скорость загрузки С компьютера -5 

сек,с телефона -13,8 

Мобильная версия 

сайта, адаптивная 

верстка 

есть 

есть,но с 

багами,записаться 

только можно в самом 

конце сайта 

есть 
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Быстро 

считывается 

ценностное 

предложение? 

Есть ценности общие,но нет по 

нужному мне продукту 

да,с главной 

страницы."Уверенный 

шаг к 

красоте,здоровью и 

подтянотому телу 

Да,самое точное и закрывающие 

боли.Сделайте свое тело гибким уе за 

одно занятие,в группе до 7 человек 

даже если вы без подготовки 

В описании своих 

продуктов на чем 

они фокусируют 

внимание? 

Я не могу посмотреть,так как 

нет ссылки на сайт 

Напрвления и 

результаты от занятий 

На результат,на количество человек в 

группе,на разные виды,на 

профессиональизм тренеров 

Какой вид 

Контента есть 
продающий 

продающий и 

информационный  
продающий 

Какие метрики 

доверия есть? 

1.Нет ответов на популярные 

вопросы на сайте 2.Нет отчетов 

с мероприятий3.Большая часть 

отзывов обработана,но есть и не 

обработанные,клиенты ценят 

большой спектор услуг,уют и 

теплая атмосфера.Средняя 

оценка 4.8 

1.Есть ответы на часто 

задающие 

вопросые2.Фотографии 

с занятий3.1 отзыв 5,0. 

1.Нет ответов на популярные вопросы 

на сайте 2.Нет отчетов с 

мероприятий3.Отзывов мало,но они все 

положительные,хвалят за 

профессиональный подход тренеров и 

нахождение студии.Средняя оценка 5 

Функционал 

(формы, корзина, 

каталог, фильтры, 

сравнение, 

рассылки, чат, 

суппорт, 

калькулятор, 

конструктор, блог, 

и т д) 

Возможность перейти в 

социальные сети,форма заявки 

Возможность перейти 

в социальные 

сети,форма заявки 

Возможность перейти в социальные 

сети,форма заявки 

целевые действия Записаться на занятие 
Записаться на занятие 

и купить абонемент Записаться на занятие 

Наличие цен и 

тарифов 
есть есть есть 
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акции/спецпредло

жение 
есть нет есть 

Доп. точки 

контакта 

Соц. сети, 

мессенджеры, 

обратный звонок, 

чаты, боты, 8-800 

есть есть есть 

Анализ тестовой заявки перезвонили в течении 5 минут 
перезвонили в течении 

20 минут 
перезвонили в течении 10 минут 

Соц.сети + 

youtube 

Сколько постов в 

месяц, сколько в 

среднем шеров, 

лайков и 

просмотров на 

пост (по каждой 

соцсети), сколько 

подписчиков и 

участников 

Вк:16 постов, в среднем 12 

лайков,3810 подписчиков, в 

среднем 400 просмотров 

Инстаграм:10 постов,в среднем 

20 лайков,1343 подписчиков 

Вк:1 пост,1 лайк,1096 

подписчиков,100 

просмотров 

Инстаграм:3 поста,в 

среднем 19 

лайков,7156 

подписчиков 

Вк:12 постов,2лайка,2616 

подписчиков,в среднем 200 просмотров 

Инстаграм 13 постов,60 лайков,4933 

подписчиков 

какие типы постов 

есть (мем, статья, 

факт, розыгрыщ, 

видео, музыка, 

акция, 

распродажа, и т д) 

по каждой соцсети 

Вк:видео,статья,акция 

Инстаграм,вебинары,видео,стать

и,сториз 

Вк:акция 

Инстаграм:статьи,стор

из 

Вк:видео,акции,статьи 

Инстаграм:акции,статьи,розыгрыши,ви

део,сториз 

УТП и Позиционирование 

(попробуйте сформулировать) 

УТП:Комплексный подход к 

развитию души и тела 

Позиционирование:"Комплесное 

саморазвитие - уютное, как 

дома" 

УТП:Уверенный шаг к 

красоте, здоровью и 

подтянутому телу 

Позиционирование:Пр

актики в студии 

NIRVANA дают 

результат. 

УТП:Результат за 2 месяца 

Позиционирование:Шпагат за 2 месяца 

у тренеров с образованием, в группе до 

9 человек, даже если вы без подготовки 



88 

А еще у нас недорого 

тепло и уютно 
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Таблица 5 -Карта путешествия клиента 

Стадия 

покупате

ля 

ЦА без 

потребности в 

услуге 

Пассивн

ый 

интерес / 

Осведомл

ение 

(Спраши

вает, 

узнает, но 

в целом 

пассивен) 

Активный Интерес 

/ Изучение 

(активно изучает, 

какие вообще 

бывают решения) 

Оценка (изучает 

предложения, 

составляет список 

для выбора) 

Подтверждение 

или оправдание 

выбора (желание 

купить именно 

это) 

Покупка 

Использ

ование 

(Up-sell / 

Сross 

sell) 

Повторная 

покупка / Возврат 

Уходит к 

конкурен

ту 

Мотивац

ия  

покупате

ля 

Попытаться 

прогреть 

специализированн

ым предложением 

иходя из ЦА 

Решить 

проблему,

найти 

ближе,дос

тупнее по 

цене и 

условиям,

но 

находится 

в 

раздумии 

какое 

выбрать 

направлен

ие 

Найти 

интересующую 

информацию исходя 

из 

запроса(стоимость,р

асположениеи и др.) 

Мне нужно 

сравнить, узнать 

плюсы и минусы 

Мне нужно 

убедиться, что 

это лучшее 

соотношение 

цены и качества, 

что у меня мало 

рисков 

Я хочу 

купить это 

потому что 

это мне 

подходит 

исходя из 

моего 

анализа 

других 

студий 

Пойти на 

трениров

ку для 

результат

а 

Удидела результат 

и хочет 

продолжить 

дальше свое 

телесное развитие 

Есть 

недовольс

тва,хочу 

найти что-

то другое 

Что 

хочет 

получить 

Повышение 

качества жизни за 

счёт прочтения 

умных статей в 

интернете(интерес

уется смежными 

направлениями) 

Понять 

спектр 

решений 

проблемы 

и найти 

решение 

Понять, как этот 

товар\услуга 

поможет? Что даст? 

Понять соотношение  

продукта: 

цены\качества\бренд

а 

Понять риски 

(сервис,обучение, 

олитика возврата) 

Условия 

покупки и 

оплаты  

Использо

вать 

купленны

й 

абонемен

т и 

результат 

от 

занятий 

Новый абонемент 

Тот же 

вид услуг 

лучшего 

качества 

Как 

хочет 

получить 

Поглащение 

контента о 

саморазвитии 

Он думает 

или может 

быть у 

Записаться по 

телефону,оставить 

заявку на сайте и 

Выбрать самый 

лучший вариант 

Максимальный 

результат в 

данный момент 

В данный 

момент 

времени 

Исходя 

из 

расписан

Когда закончится 

абонемент 

Если что-

то не 

понравило
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него нет 

денег на 

данный 

момент 

прийти на 

тренировку 

или ближашем 

будущем 

ия 

занятий 

сь и он 

захотел 

уйти 

Чего не 

хватает 

Донести пользу 

своей услуги и 

показать 

экспертность 

Отдельно

й 

страницы 

на сайте 

для 

данного 

вида услуг 

Контент: 

отзывы, 

больше 

живых 

постов и 

оформлен

ный 

инстаграм 

и вк 

1)Большей 

информации о 

занятиях т.к нет 

отдельной страницы 

2) Не хватает силы 

бренда 

1)Большей 

информации о 

занятиях т.к нет 

отдельной страницы 

2)возможности,чтоб

ы менеджер 

позвонил и 

рассказали 

интересующие 

подробности  

1)Трипваер для 

окончательного 

прогрева 

- - - - 

Барьеры  

покупате

ля 

1)Плохой 

рекламный 

креатив который 

не сформировал 

потребность 

2)Плохо 

настроенная 

реклама 

1)Нет 

отдельной 

страницы 

по 

занятиям 

2)Долгая 

скорость 

загрузки 

страницы 

и в 

мобильно

й,и в 

десктопе 

3)Не 

выводится 

сайт в 

дубль 

Гисе 4) Не 

находится 

в выдаче 

1)Не сможет найти 

на сайте то,что 

нужно 2)Медленно 

или вообще не 

отвечает менеджер 

3)Не найдет в поиске 

по запросам 

групповых 

тренировок 4)Не 

подходит 

расположение/цена/и

нтерьер/тренер 

1)В поиске сайты 

конкурентов и они 

более 

функциональны 

2)Не подходит 

расположение/цена/и

нтерьер/тренер 3)Не 

понял ценность( 

менеджер не 

отработал) 

1)Время 

оформление 

заказа 2)Долгий 

отклик менеджера 

- - 

Не понравился 

тренер/вентиляция/

обслуживание 

администратора 

- 
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при 

поиске 

словами 

йога или 

растяжка 

5)Плохо 

настроена 

таргетиро

ванная 

реклама 

5)Скучная 

главная 

страница 

сайта 6)Не 

настроена 

контекстн

ая 

реклама 7) 

Не 

оформлен

ы 

социальн

ые сети  

Тип 

контента

, 

изучаем

ый 

покупате

лем 

Посты в 

инстаграм,телегра

м,вк,просмотр 

видео на ютубе 

Информац

ионный 

сайт 

Отзывы 

Социальн

ые сети 

Информационный 

сайт  

Отзывы  

Социальные сети 

Сравнение сайтов 

Социальные сети 

Функции сравнения 

и сортировки 

(Матрица 

характеристик) 

Демонстрация и 

внешн. вид 

Отзывы 

Функции 

сравнения и 

сортировки 

(Матрица 

характеристик) 

FAQ's (частые 

вопросы и 

ответы) 

 

Телефон\Email 

отдела продаж 

Отзывы 

Спсобы 

связи 

Время 

работы 

Как 

добраться 

 

Способы 

связи 

Ремонт \ 

Возврат 

(со 

скидкой) 

Способ связи 

Сайты 

расширяющие 

понимание в 

данной области 

Информац

ионный 

сайт 

Отзывы 

Социальн

ые сети 

Стадии 

покупки 
- 

Обучение 

Выявлени

е проблем 

 

Подбор 

подходящего 

варианта 

Обучение 

Возможные решения 

Демонстрация 

экспертизы и  

вариантов 

решений 

Подтвержд

ение 

покупки 

Лояльнос

ть, Cross-

sell 

Повторная покупка  
Оставить 

клиента 
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Маркети

нговые  

цели 

Попасть в его поле 

зрение на 

ресурсах, которые 

посещает 

Быть 

найденны

м в 

поисковы

х 

системах 

и 

социальн

ых сетях 

(лучше в 

виде 

рекоменда

ции) 

Привлечение 

(захват) внимания 

клиента 

Рассказать об 

особенностях (хар-

ках) стоимости 

(ценностях 

предложения) и 

отношения 

выгоды\стоимости. 

Обеспечить 

простоту выбора 

Обеспечить: 

Наличие соц. 

доказательства 

Отсутствия риска 

Усиление доверия 

Легкость покупки 

Обеспечит

ь: 

Доволен 

опытом 

использова

ния 

Upsell / 

cross sell 

Доволен 

обслужива

нием 

Обеспечи

ть: 

Поддерж

кой 

(ответы 

на 

вопросы 

по 

использо

ванию) / 

cross sell 

Обеспечить:  

Поддержкой 

(ответы на вопросы 

по использованию) 

/ cross sell 

Обеспечит

ь: Узнать 

недовольс

тво и 

проработа

ть так,что 

бы клиент 

остался 

KPI 

Объем 

уникальных 

посетителей из 

Барнаула 

Объем 

уникальн

ых 

посетител

ей из 

Барнаула 

Конверсия из 

посетителей в 

вовлеченных 

Конверсия из 

посетителей в 

вовлеченных 

Конверсия из 

вовлеченных в 

положивших в 

корзину 

Конерсия 

из 

положивш

их в 

корзину в 

купивших 

Конверси

я из 

купивши

х первый 

раз в 

повторны

х 

Конверсия из 

купивших первый 

раз в повторных 

Конверсия 

из 

ушедших 

в 

вернувши

хся 

Что 

должен  

сделать 

пользова

тель 

на сайте 

Перейти на сайт 

Найти по 

запросам 

сайт или 

через 

таргетиро

ванную 

рекламу и 

перейти 

на него 

Ознакомиться с 

таблицей цена \ 

характеристики. 

Областью 

применения.  

Осуществить выбор 

технически 

понятными и 

простыми 

инстурментами. 

Посмотреть Кейсы 

Посмотреть 

сравнение с 

конкурентами\аль

тернативами, 

Почитать отзывы 

о выбранном 

товаре и получить 

трипваер 

Убедиться, 

что может 

оплатить 

удобным 

для него 

способом, 

процедура 

заявки\рег

истрации 

простая. 

Обратитьс

я в 

поддержку 

с 

вопросами, 

если есть. 

Воспольз

оваться 

другим 

спекторо

м услуг 

Воспользоваться 

другим спектором 

услуг 

- 

Digital 

задача 

Привлечение 

аудитории на сайт 

\ Посев контента \ 

Привлече

ние 

аудитории 

Написание 

релевантного 

Написание 

релевантного 
Метрики доверия 

КП, 

Скорость 

реакции, 

Пока не 

прораба

тываем 

Пока не 

прорабатываем 

Устранит

ь 

недовольс
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Догонять 

рекламой в 

интернете тех кто 

посетил 

на сайт \ 

Посев 

контента 

потребностям 

контента 

потребностям 

контента 

Продакшн- 

и 

переговорн

ые 

компетенц

ии селзов 

тво и 

предостав

ить 

лучшие 

условия 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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