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01 Актуальность
Сайт – инструмент продаж, один из
ключевых для компаний. От того,
насколько сайт отвечает требованиям
пользователей, как они
взаимодействуют с интерфейсом,
зависят продажи компании.

Не читаетсятекст

Непонятноеменю

Призыв к действию неработает Много деталей наиллюстрацииПроектирование пользовательского
взаимодействия с сайтом компании
является частью стратегии развития
бренда, поскольку косвенно влияет
на ощущение пользователя от
использования продукта, услуги и
общение с компанией в целом.

Несовременнаяиллюстрация



02 Задачи
– Аудит сайта. Анализ целевой аудитории. Обзор

аналогов.
– Редизайн: стилевое оформление, обновление

художественного ряда, модульной сетки,
типографики.

– Техническая и информационная модернизация
cайта.

– Дополнительно: адаптивный дизайн.
Результат: элегантный и простой сайт с ясным
языком, который будет служить реальным
потребностям. Пирамида пользовательских ценностей



Карта эмпатии представляет собой схему, в центре которой размещаетсяперсона, по разные стороны от него – 4 блока («думаю и чувствую»,«говорю и делаю», «вижу», «слышу»). Выводы приводятся в двухдополнительных блоках: «проблемы и болевые точки» и «ценности идостижения».



Персоны
Кто? При каких условиях? Зачем?

Светлана
Иванова
37 лет, высшее
образование
HR-специалист



Источники:– профили в социальных сетях;– обсуждения на тематических площадках, форумах, сообществах;– исследования профильных СМИ;– комментарии под публикациями.



04 Обзор аналогов
Среди сайтов, посвященных тематике бизнес-
симуляторов, можно выделить четыре
иностранных конкурента (на английском языке)
и один — российский (на русском языке).





05 Решение
Прототип



Визуальное решение



Главная задача — привлечьвнимание к центральномублоку, к тому, ради чегопосетитель пришел на сайт.Именно эта часть в первуюочередь интересуетпользователя. Высокаяконтрастность (используемтипографику). Фон — белый.Иллюстративный рядсоответствует ожиданиям ЦА(шестиугольники, элементыдиаграмм). Призыв к целевомудействию.



06 Выводы
У современной компании сайт — один из
основных инструментов коммуникации с
клиентами, и компания TopCompetence не
исключение.Специально для своего бизнес-
симулятора BoardSim компания имеет
посадочную страницу. Ее необходимо
поддерживать и своевременно обновлять.
В процессе исследовательской работы был
проведен анализ сайта www.boardsim.ru,
который выявил, что посетитель получает
негативный пользовательский опыт.
Проведен анализ ЦА, создан прототип,
предложены варианты дизайна. При
разработке сайта были учтены web-
технологии, аналоги, современная
стилистика. В результате работ обновлена
дизайн-система, выполнен редизайн.



Благодарю за внимание.
Жду ваших вопросов.


