Руководство к действию:
как использовать
мобильные технологии
для развития бизнеса
Как бизнесу стать ближе
к мобильным пользователям?
Дайте своему бизнесу
новое дыхание

Сделано в

Мобильные технологии для развития бизнеса

1. Динамика роста мобильного интернета
Статистика показывает, что на сегодняшний день в Украине
свыше 14 млн. пользователей выходят в интернет с помощью
мобильного устройства, будь-то планшет или смартфон. При этом,
они не просто проводят время в социальных сетях, они активно
ищут нужные им товары, услуги, занимаются онлайн-шопингом — в
общем, делают все то же, что и на стандартных персональных
компьютерах.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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2. Убедительные цифры мобильного интернета
Исследования украинского мобильного рынка свидетельствуют
о том, что популярность выхода в интернет с гаджетов растет. Доля
мобильного трафика за год выросла вдвое, и очень большая
вероятность, что он вырастет также в новом году. Следовательно,
ваши потенциальные клиенты могут прийти к вам на сайт за
покупкой именно с мобильного.

+1

Вот лишь часть убедительных цифр статистики:
25,5% украинских телефонных абонентов выходят
в интернет с мобильного, а это 14,1 млн. пользователей
40,8% пользователям мобильного интернета от 20 до 29 лет
49% мобильных пользователей осуществляют поиск
со смартфона
70% из них искали товар или услугу
53% мобильных покупателей ежемесячно делают покупки

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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3. Виды мобильных технологий для бизнеса
1 . Адаптивный веб-дизайн
Важно обеспечить качественное отображение сайта на экранах
мобильных устройств. Чтобы этого добиться, можно применить
технологию адаптивного веб-дизайна.
Адаптивный сайт реагирует на то устройство, с которого его
открывают, и адаптируется под него. Поэтому, не важно, смотрите
вы на сайт с мобильного или с ПК — сайт будет отображаться
правильно.

LOGO
LOGO
LOGO

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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3. Виды мобильных технологий для бизнеса

2 . Мобильные приложения
В некоторых случаях можно разработать отдельное мобильное
приложение. Среди самых популярных мобильных платформ
сегодня можно смело выделить Android и iOS — гаджеты,
функционирующие именно на этих операционных системах,
наиболее распространены. Пользователи подобных устройств особо
любят разнообразные приложения, причем как развлекательного,
так и бытового, спортивного, развивающего или делового характера.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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4. Сравнительная таблица мобильных технологий
1. Сроки и стоимость
Адаптивный
сайт

Так как разработка адаптивного сайта
осуществляется в рамках работы над
разработкой всего веб-проекта, то стоимость
зависит от количества часов на доработку
дизайна и верстки сайта. В среднем,
это 30% от стоимости всего проекта.
По срокам прибавляется 5-7 дней
к разработке всего сайта.

Мобильный
сайт

Обходится по затратам наравне с веб-сайтом.
Требует разработки сайта с нуля: дизайна,
верстки, программирования.
А это значит, что по сути вы платите за
отдельный готовый сайт. Время разработки
мобильного сайта может занять
от 30 календарных дней.

Мобильное
приложение

Стоимость зависит от ряда факторов:
сложность проекта, задействованная команда
разработчиков, количество платформ, на
которые ориентировано приложение
(Android, iOS, и т.д.). Срок разработки также
зависит от сложности проекта: как правило,
от 30 календарных дней.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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4. Сравнительная таблица мобильных технологий
2. Внедряемые технологии
Адаптивный
сайт

Стандартные для веба HTML/CSS позволяют
достичь адекватного отображения на всех
экранах, и автоматически адаптировать вид
сайта под то устройство, на котором
пользователь его смотрит.

Мобильный
сайт

HTML/CSS и другие веб-технологии, которые
работают на мобильном браузере. В отличие
от адаптивного веб-дизайна, мобильная
версия сайта разрабатывается под
определенные размеры экранов и не всегда
достигает той гибкости, которую дает
адаптивный веб-дизайн.

Мобильное
приложение

У каждой мобильной операционной системы
свой собственный язык разработки. Среди
используемых технологий — Java, Objective-C,
Visual C++, и не только. В зависимости от
того, на какую ОС рассчитано приложение,
на том языке оно и пишется.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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4. Сравнительная таблица мобильных технологий
3. Продвижение
Адаптивный
сайт

Не требует отдельного продвижения, так как
URL остается без изменений. А это значит, что
вы не тратите средства на раскрутку среди
мобильных пользователей. Также, по
заявлению Google, адаптивные сайты более
высоко ранжируются в поисковой выдаче.

Мобильный
сайт

Так как имеет отдельный URL, и по сути является
автономной версией сайта, требует отдельного
продвижения, что является неоспоримым
минусом перед адаптивным сайтом.

Мобильное
приложение

Требует специализированной раскрутки
в мобильных маркетах (Apple Store, Google Play).
Помимо этого, нужно составить отдельный
план продвижения по различным каналам
привлечения пользователей: социальные
сети, рассылка и т.д.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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4. Сравнительная таблица мобильных технологий
4. Функциональные возможности
Адаптивный
сайт

Пользователь может получить доступ только
к функциям браузера (загрузка
медиа-файлов, геолокация).

Мобильный
сайт

Пользователь может получить доступ только
к функциям браузера (загрузка
медиа-файлов, геолокация).

Мобильное
приложение

Пользователь может получить доступ ко всем
родным функциям устройства. Например:
фото и видеосъемка, навигация, и др.
При необходимости, можно обеспечить
приложению возможность функционировать
без доступа к интернету.

ВЫВОД:

Опыт разработки проектов показывает, что самым
гибким решением является адаптивный веб-дизайн. Мы не
рекомендуем бизнесу отдельные мобильные версии сайтов. В случае
же, когда необходимо более объемное решение, требующее обработки
массивов данных, индивидуальных задач, которые не решает сайт,
нужно обратиться за разработкой мобильного приложения.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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5. Возможности адаптивного сайта для бизнеса
Разработка адаптивных сайтов позволяет обеспечить вашему
веб-проекту качественную коммуникацию с потенциальными
клиентами и повысить его прибыльность.
Преимущества адаптивного веб-дизайна:
1.Удобство для пользователя
Пользовательское поведение
на мобильных сайтах отличается
от традиционного взаимодействия
с сайтом на ПК. Адаптивный сайт
позволяет учесть все нюансы, скрыв
лишние элементы и содержание.

2. Польза для SEO
По официальному заявлению Google,
именно адаптивным сайтам их
поисковые роботы отдают
предпочтение. Следовательно,
используя технологию адаптивного
веб-дизайна, можно получить одним
действием решение трех задач:
качественное юзабилити, рост
видимости сайта в выдаче, а вместе с
этим и рост продаж!

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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5. Возможности адаптивного сайта для бизнеса
3 . Рост продаж

КУПИТЬ

Благодаря адекватному отображению
сайта на любом экране, каждый
потенциальный клиент будет видеть
перед собой правильную веб-страницу.
Так как адаптивный веб-дизайн
позволяет показывать пользователям
именно тот вариант сайта, который
будет для них максимально удобным
и привлекательным, это приводит
к тому, что совершить покупку на
веб-ресурсе становится еще проще.
Следовательно, продажи растут.

4. Экономия
Разработка отдельного
мобильного сайта выйдет
накладнее, чем адаптивный сайт.
Тем более, что моб. версия
потребует отдельного
продвижения, а здесь вам не
нужно вкладывать
дополнительные ресурсы
в раскрутку среди мобильных
пользователей.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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6. Этапы работ над адаптивным сайтом
1. Разработка интерфейса
Учитывая особенности разных разрешений
экранов, мы проектируем архитектуру
сайта под смартфоны, планшеты и ПК.
Наши дизайнеры создают индивидуальные
макеты для каждого из этих устройств,
в соответствии со всеми особенностями
использования каждого из них.
2. Верстка и программирование
Важным этапом в создании адаптивного
сайта является верстка. Для достижения
максимально правильного отображения
мы применяем специальную технологию,
которая называется «адаптивная верстка».
Далее проект переходит на стадию
программинга, и тогда весь задуманный
функционал реализовывается.
3. Тестирование и запуск
Разработка адаптивных сайтов
завершается на этапе тщательной
проверки адекватности отображения
веб-страниц в каждом из браузеров,
на которых пользователь будет
просматривать сайт. Выявив неточности,
мы устраняем их, после чего сайт
наполняется контентом и запускается в сеть.
Понравилась книга? Расскажи друзьям!

12

Мобильные технологии для развития бизнеса

7. Мобильные приложения для бизнеса
Мобильные приложения открывают для своих владельцев
масштабные перспективы. Среди очевидных плюсов, которые даст
вам собственное мобильное приложение, можно выделить:
Конкурентное преимущество — вы на шаг впереди своих
конкурентов
Рост лояльности клиентов — доступ к вашей компании под рукой
Удобная монетизация — приложения можно делать платными,
а также получать оплаты внутри приложения
Широкий арсенал для идей: возможность использовать
внутренние функции устройства (навигатор, фотоаппарат,
съемка видео и т.д.)
Рост продаж — мобильные пользователи
любят делать покупки
Расширение охвата целевой аудитории
Низкая стоимость контакта —
значительно выгоднее,
чем в традиционных медиа
Возможность автоматизации
бизнес-процессов компании

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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8. Этапы разработки мобильных приложений
1. Бизнес-анализ
В первую очередь нужно ответить на вопрос:
«Зачем?». Каких целей вы планируете
достигнуть с помощью мобильного
приложения. Вы хотите продавать,
или же хотите создать имиджевый проект?
Не менее важно понять рынок, на котором
действует клиент. Насколько активны
конкуренты в сфере мобайл, что нравится
целевой аудитории и какими приложениями
она привыкла пользоваться. Все это важно,
и на все эти вопросы нужно ответить прежде,
чем начать непосредственно разработку.
2. Выработка решения
После того, как цели проекта ясны,
мы начинаем разработку мобильного
интерфейса. Для этого наши
специалисты сперва создают
прототипы разделов будущего
приложения, с учетом особенностей
поведения пользователей именно
с мобильными приложениями.
Здесь много нюансов, и они отличны
от проектирования веб-страниц.
Позже прототипы передаются
дизайнеру, и он в соответствии с ними
создает макеты будущего приложения.
Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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8. Этапы разработки мобильных приложений
3. Внедрение технологий
После того, как дизайн готов,
приложение переходит в руки к
разработчикам — они внедряют все
задуманное в жизнь, делая идеи
реальностью. В разработке мобильных
приложений мы используем
передовые технологии, благодаря
которым можно создать качественный
проект за разумное время.

4. Контроль и запуск
Теперь, когда функциональная
часть работы завершена, мы
проверяем приложения на
качество и работоспособность.
Когда продукт доведен до
идеала, мы проводим
размещение в App Store,
если это мобильные
приложения для iOS,
либо в Google Play,
если это Andoid приложение.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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9. Принципы юзабилити для mobile
Юзабилити мобильных сайтов и приложений имеет свои
особенности. Практика показывает, что есть ряд ключевых
принципов, опираясь на которые можно значительно повысить
уровень удобства приложений и сайтов для мобильных пользователей.
1 . Минимализм
В связи с ограниченностью области
отображения информации (достаточно
сравнить монитор с экраном
мобильного), тот контент, который
вы привыкли размещать на сайтах,
должен быть сведен к минимуму.
Если вы просто уменьшите
страничку сайта до масштаба экрана
телефона, результата это не даст.
Мобильные пользователи сканируют
текст и картинки, и если за что-то
внимание зацепится — лишь тогда
перейдут к подробностям. Как же они
смогут зацепиться, если все буквы и
значки настолько мелкие, что тяжело
их рассмотреть?

КУПИТЬ

N.B. Уменьшите количество контента и увеличьте его масштаб.
То есть, вместо 5-7 фотографий разместите одну. Вместо 1500
символов текста разместите 150. Вообще, идеальная посадочная
страница для мобильного пользователя — заголовок с заманчивым
предложением, акцент на выгоды, яркая картинка и кнопка
призыва к действию.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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9. Принципы юзабилити для mobile
2. В столбик
Не заставляйте пользователя использовать прокрутку, чтобы
дочитать предложение, то и дело уменьшать и увеличивать текст.
Используйте верстку в формате столбца. Естественно, не забывайте
про первый пункт — увеличьте масштаб контента, сократив при
этом его объем.

N.B. Избавьтесь от всей лишней информации по бокам (баннера,

дополнительные блоки). Навигационное меню также можно
спрятать, сделав его вызывающимся при клике на определенную
иконку, например.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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9. Принципы юзабилити для mobile
3 . Акцент только на одном
Чтобы не рассеивать внимание пользователя, делайте в рамках
видимой области сайта только один акцент. К примеру, для
интернет-магазинов на странице товара придется отказаться от
дополнительных кнопок (поделиться в соц. сетях, посмотреть
похожие и т.п ), оставив только один призыв к действию — положить
к корзину.

У
Н
И
З
В КОР

N.B. Определите для каждой страницы один ключевой акцент,

одно важное сообщение, поставьте одну задачу, которую они
должны решить. Здесь как никогда актуальна старая добрая
пословица о трех зайцах.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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9. Принципы юзабилити для mobile
4 . Ведите пользователя
Пошаговая инструкция о том, что и когда нужно сделать
пользователю — для mobile очень важна и полезна. Ведите «за руку»
клиента к покупке, к оформлению заявки, к регистрации —
визуализируйте алгоритм действий, превратив его в интерактивное
путешествие с подсказками и возможностью перескочить
ненужный шаг.

КУПИТЬ

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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9. Принципы юзабилити для mobile
5 . Помните про пальчики
Утверждение о том, что в интернете ничего нельзя потрогать,
постепенно утрачивает свой смысл. Пользуясь мобильными, мы,
можно сказать, касаемся товаров, которые нам предлагает
интернет-магазин, или даже услуг (к примеру, можно потрогать
фотографии Тайланда в туристическом агентстве). Поэтому важно
не просто разместить на сайте красивые фотографии и кнопки, а
сделать их такими, чтобы их захотелось потрогать. А еще лучше —
дать возможность покрутить товар во все стороны, всего лишь
одним касанием пальца.

N.B.

Помните о том, что большинство пользователей, как
показывают исследования, «юзают» мобильный одним большим
пальцем. А это значит, что только 1/3 экрана хорошо «тапабельна».
Сместите информацию в эту область и эффективность вашего
сайта вырастет.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!

20

Мобильные технологии для развития бизнеса

9. Принципы юзабилити для mobile
И напоследок, список важных мелочей:

возможность
совершить звонок
«в один клик»

быстрая скорость
загрузки
шрифты
должны быть
крупными

кнопки размером
«под пальчик»

ТЕКСТ

КУПИТЬ

используйте простые
формы (2-3 поля)
адекватный размер
полей для заполнения
(не требующий
масштабирования)

Все эти принципы важно учитывать как в адаптивном
веб-дизайне, так и в разработке мобильного приложения.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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10. С чего начать?
Чтобы начать свой путь к завоеванию мобильных пользователей,
в первую очередь необходимо выбрать надежного подрядчика.
Создание приложений и адаптивный веб-дизайн — одни из
приоритетных направлений нашей деятельности, поэтому мы можем
гарантировать качество, стабильность и эффективные решения для
вашего бизнеса.

Понравилась книга? Расскажи друзьям!
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Секреты построения эффективных страниц сайта

Хотите дать вашему бизнесу новое дыхание?

Больше об эффективном
бизнесе в интернете
читайте в блоге Artjoker

Задайте вопрос специалисту
прямо сейчас:

(057) 757-60-67
(044) 578-08-83

Наталия Бринза
руководитель отдела по работе с клиентами
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