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Александра
27 лет

Александра закончила университет и работает 
бренд-менеджером в крупной компании. 
Ежемесячный доход Александры составляет 
800 рублей. 


Александра любит шопинг, однако не готова 
тратить на одежду и обувь крупные суммы, 
поэтому интересуется актуальными скидками и 
акциями. Старается покупать модные и 
современные одежду и обувь, руководствуясь 
собственными вкусовыми предпочтениями. 
Александра привыкла выбирать и приобретать 
одежду и обувь в интернете.


Основное средство для серфинга в интернете 
это мобильный телефон.




Сценарий поведения 
пользователей

Осознание потребности Формирование цели Поиск в интернете

Выбор интернет-магазина Дополнительная фильтрация Принятие решения

Бронирование Поездка в магазин Покупка

— Необязательный этап и может выступать в виде исключения



Осознание потребности

Купить пару обуви на выход в формате «сегодня на сегодня»Цель

Решение возникло спонтанно, собралась на встречу с подругами, а 
подходящей обуви нет

Процесс

Покупку нужно сделать до вечера, находясь на работе, через интернет, 
необходима примерка в торговой точке, которая должна находится 
недалеко от работы

Ожидание



Цель покупки
Целью покупки является пара обуви на выходЦель

Необходимо купить туфли на каблуке черного цветаПроцесс

Александра ожидает, что она изучив фото в инстаграм выберет то, что 
ей понравится

Ожидание

Очень мало времени, чтобы ходить по торговым центрам, мерить все 
подряд. К тому же продавцы будут навязываться и приставать, увидев 
интерес

Проблемы 
и боли



Поиск в интернете
Открыть несколько знакомых сайтов и проверить наличие скидок и 
акций

Цель

Изучить сайты, на которых ранее бывала на предмет интересных акций и 
скидок

Процесс

В идеале хотелось бы найти что-то по очень «вкусной» цене, чтобы 
покупка не просто нравилась, а была еще и очень выгодной

Ожидание

Не у каждого магазина оказалось наличие скидок, расширенных 
программ и соответствие акциям на сайте

Проблемы 
и боли



Выбор интернет-магазина
Выбрать интернет-магазин, в котором ассортимент и ценовой диапазон 
на обувь будут удовлетворять ее потребностям

Цель

Изучив ассортимент и стоимость обуви в нескольких 
интернет-магазинах, Александра остановила свой выбор на 
интернет-магазине обуви

Процесс

Александра ожидала найти несколько магазинов, у которых ассортимент 
и ценовая категория обуви будут удовлетворять ее потребностям

Ожидание



Дополнительная фильтрация 
Подобрать интересующую пару обуви используя фильтр на сайтеЦель

Изучение представленных на сайте моделей, подбор по типу обуви, 
высоте каблука, цене, стилю, наличию в торговой точке

Процесс

Удобная фильтрация на сайте позволит подобрать то, что обычно 
нравится не листая 1000 позиций каталога

Ожидание

Не хватает в фильтре параметров: высоты каблука, платформы, подошвы; 
«с аппликациями, с нашивками»; «туфли на каблуке», «босоножки»


Цвет в фильтре слишком абстрактный. Хотелось бы больший выбор по 
цветам, например светло-зеленый, темно-красный и тд.


Торговая марка в фильтре ни о чем не говорит


Не хватает в фильтре типа стопы (нейтральная, пронация, супинация)


Размер обуви 37,5. Очень сложно выбрать обувь по размеру.

Проблемы 
и боли



Выбор товара
Выбрать несколько понравившихся парЦель

Подобрать понравившуюся обувь, изучить фото с разных ракурсов, 
посмотреть фото на ноге, почитать отзывы

Процесс

Выбрать пары в одном магазине, не очень хочется ехать в разные части 
города, чтобы просто примерить. Но если обувь очень понравилась, то 
можно и в разные места съездить

Ожидание

Пары могут оказаться в разных торговых точках и за ними придется ехать 
в разные части города

Проблемы 
и боли



Принятие решения о 
покупке

Принять решение о покупкеЦель

После изучения фотографий и отзывов Александра приняла решение о 
покупке обуви

Процесс

Выбранная пара обуви не имела негативных отзывов, на фото выгляедла 
очень симпатично

Ожидание

Вживую обувь может выглядеть иначе чем на фотоПроблемы 
и боли



Бронирование
Забронировать пару в магазинеЦель

Александра решила забронировать пару в магазине, чтобы по пути с 
работы домой зайти и примерить ее. Для этого она добавила 
понравившуюся пару обуви в корзину и оформила бронирование в 
торговой точке рядом с работой

Процесс

Покупка онлайн, никак не подходит Александре, к этой процедуре 
слишком много вопросов, поэтому бронирование и примерка более 
комфортны для нее.


Ожидание



Бронирование
Онлайн не заказывает, потому-что обувь на фото может отличаться от 
оригинала.


Обувь может не подойти по ноге или подъему, а покупка уже оплачена, 
нужно делать возврат, ждать.


Что если курьер приедет в то время, когда Александры нет дома.


Курьер не даст много времени на примерку, и придется спешить и 
быстро принимать решение, 


Существует большая вероятность, что покупка будет совершена из-за 
нежелания заставлять курьера ждать, а не потому что понравилась

Проблемы 
и боли



Поездка в магазин
Поехать в магазин и примеритьЦель

Перезвонили/написали из магазина, подтвердив наличие нужной пары 
обуви и Александра поехала в магазин

Процесс

В магазин должно быть удобно добраться, желательно чтобы он 
находился рядом с домом.

Ожидание



Покупка
Купить понравившуюся пару обувиЦель

Александра приобрела не только ожидаемую пару обуви, но и вторую 
по скидке и довольная отправилась домой.

Процесс

Александра, не ожидала найти вторую пару. Она видела ее на сайте, но 
тогда она показалась неинтересной.

Ожидание



5Причины, по 
которым не удалось 
совершить покупку



Пользователь не смог 
подобрать ничего по 
внешнему виду и дизайну

При изучении каталога Александра не смогла подобрать ничего по 
внешнему виду и решила отказаться от покупки в магазине 

Проблема

Использовать качественные фото с разных ракурсов


Использовать в каталоге фото обуви на ноге


Решение



Невозможно отфильтровать 
по наличию в торговых 
точках

Александра решила что наиболее удобно ей купить обувь в магазине 
мегатоп по пути домой после работы. Попытавшись узнать какая обувь 
есть в наличии в этом магазине, она столкнулась с тем, что сделать это в 
фильтре невозможно. Нужно переходить на карточку обуви и уже там 
изучать информацию о наличии и размерах

Проблема

Вынести информацию о наличии в магазинах в фильтр каталогаРешение



Отсутствует нужный размер 
обуви

Нужной обуви не оказалось в наличии в магазине, в который Александра 
планировала зайти за покупкой

Проблема

Предлагать возможность доставки нужной пары обуви в торговую точкуРешение



Не устроила цена

При выборе обуви Александру не устроила стоимость
Проблема

На карточке товара показывать информацию о скидках и акциях
Решение



Отсутствие рассрочки

Александра хотела приобрести обувь по карте рассрочки, однако на 
сайте не нашла информации о возможности покупки в рассрочку


Проблема

Добавить на сайт информацию о возможности совершить покупку 
используя карты рассрочки

Решение



Обувь не подошла по 
размеру

При примерке в магазине обувь не подошла по размеру, пары другого 
размера в магазине не оказалось и александра ушла без покупки


Проблема

Разместить на сайте таблицу размеровРешение



Сложно сделать выбор

После подробного изучения пары обуви на сайте, по-прежнему 
остаются сомнения в покупке

Проблема

Разместить в карточке товара блок с отзывами, в котором 
авторизованные пользователи могут оставить отзыв по конкретной 
модели обуви. Наличие отзывов повысит лояльность будущих 
покупателей

Решение



Покупка осталась в корзине

В процессе выбора Александра добавила товар в корзину, однако 
оформить его так и не решилась, поскольку не была до конца уверена в 
необходимости покупки

Проблема

Реализовать рассылку через функционал брошенная корзинаРешение



Покупка осталась в 
избранном


Понравившуюся пару обуви Александра добавила в избранное с целью 
принять решение о покупке позже

Проблема

Реализовать функционал рассылки:


О появлении нужного размера в торговой точке “у дома”, информацию о 
которой запрашивать у пользователя в личном кабинете


О скидке на пару обуви


Решение
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