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Не продвигайте некачественные сайты!

• Поисковые системы стремятся 
к повышению качества 
результатов поиска.

• Оптимизаторы пытаются 
манипулировать результатами, 
продвигая сайты, которые 
Системы считают недостаточно 
качественными.



Где выход? Он есть!

• Бизнес - это не мошенничество!

• Мошенничество - это преступление!

• Бизнес - это служение своему 
клиенту!

• Нужно знать бизнес и его 
клиентов.

• И помочь бизнесу лучшим 
образом удовлетворить клиентов.



Изучите потребности

• Чего хочет бизнес?

• Чего хотят его клиенты?

• Как измерить их успех?

• Это не только деньги.
• Это реализация предназначения.



"Люди	  были	  созданы	  для	  того,	  чтобы	  их	  любили,	  а	  
вещи	  были	  созданы	  для	  того,	  чтобы	  ими	  
пользовались.	  Мир	  в	  хаосе	  потому,	  что	  все	  
наоборот."	  (c)





Мы продвигаем бизнес, а не сайты!











CHANCE EAU TENDRE - нежная поэзия благоухания цветов и 
фруктов от Chanel. Игристый аромат, нежный и трепетный. 
Нотки  айвы и грейпфрута в сочетании с  насыщенной и 
женственной нотой белого мускуса, придающей композиции 
теплоту и жасмина. Новый талисман для великой оптимистки, 
которая никогда не упускает свой шанс.
 
Аромат: Цветочный.
Ноты: 
Мускус, айва, жасмин, грейпфрута.
Стиль:
Благородный, Веселый, Легкий, Яркий.
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Купить	  за	  любые	  деньги!
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Юзабилити Электронной Коммерции
http://goo.gl/VPbCK

http://goo.gl/VPbCK
http://goo.gl/VPbCK


Спасибо за внимание!



И еще одна вещь...
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• Два	  стола	  для	  дегустации	  в	  
магазине
–На	  одном	  6	  видом	  джема
–На	  втором	  26
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• Пробуют	  на	  вкус	  примерно	  
одинаковое	  количество	  (2-‐3)
• НО!!!
–После	  дегустации	  на	  столе	  с	  меньшим	  
выбором	  31%	  сделали	  покупку
–А	  у	  стола	  с	  большим	  выбором	  -‐	  только	  3%



Меньше	  -‐	  это	  больше:	  Уроки	  и	  выводы

1.Сопротивляйтесь	  импульсу	  вывались	  
на	  потребителя	  огромное	  количество	  
вариантов.

2.Если	  спросить	  у	  людей,	  как	  много	  
вариантов	  им	  нужно,	  они	  всегда	  
ответят:	  «Покажите	  всё,	  что	  у	  вас	  
есть»

3.Сократите	  выбор	  до	  3-‐4	  вариантов.	  
Если	  у	  вас	  больше	  вариантов,	  
придумайте	  как	  раскрывать	  варианты	  
прогрессивно	  (последовательно).



Не теряйтесь!
Дмитрий Сатин

• d.satin@usabilitylab.ru

• Твиттер: @dmitrysatin

• http://facebook.com/dmitry.satin

UsabilityLab

• http://usabilitylab.ru 

• http://twitter.com/usabilitylab 
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