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Принципы дизайна мобильных приложений

Как привлекать 
пользователей 
и стимулировать 
конверсии
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Введение

Мы уже привыкли искать в приложениях информацию, товары 
и услуги. Но как сделать свое приложение настолько удобным 
и полезным, чтобы удерживать пользователей в условиях 
перенасыщенного рынка? Дженни Гоув (Jenny Gove), ведущий 
исследователь пользовательского поведения в Google, 
предлагает 25 принципов создания мобильных приложений. 

Мобильные приложения невероятно популярны. Согласно прогнозам, в 2017 г. 
будет скачано 200 млрд приложений1. Не обошли их вниманием и маркетологи: 
они вкладывают средства в продвижение и экспериментируют с дизайном. 
Так, в 2015 г. на объявления, ориентированные на установку приложений, было 
суммарно потрачено около 3 млрд долл. , что на 80% больше, чем в 2014 г.2

Пользователи любят приложения, поэтому маркетологи стремятся постоянно 
улучшать их. Это отличная возможность укрепить отношения с клиентами  
и завоевать их лояльность. Но разработчикам и маркетологам все труднее  
убедить пользователей найти и скачать приложение, а потом, самое главное,  
не забросить его: целых 25% клиентов открывают приложение один раз и больше  
не возвращаются3.

Владельцы смартфонов все чаще используют их для решения сложных задач, 
а время работы при этом сокращается. Приложения должны быть удобными 
и эффективными – так они смогут выделяться на общем фоне. Пользователи 
обращаются к ним в моменты хочу узнать, хочу пойти, хочу купить и хочу сделать .  

Целых 25% пользователей, скачавших 
приложение, открывают его один раз 
и больше не возвращаются.

http://www.emarketer.com/Article/App-Downloads-Will-Double-Next-Four-Years/1010579
http://www.emarketer.com/Article/App-Downloads-Will-Double-Next-Four-Years/1010579
http://www.emarketer.com/Article/App-Install-Ads-Help-Marketers-Cut-Through-Clutter/1012741
http://www.emarketer.com/Article/App-Install-Ads-Help-Marketers-Cut-Through-Clutter/1012741
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/mobile-app-marketing-insights.html
https://www.thinkwithgoogle.com/infographics/4-new-moments-every-marketer-should-know.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/i-want-to-go-micro-moments.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/i-want-to-buy-moments.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/i-want-to-do-micro-moments.html
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Простые принципы, которые мы предлагаем, помогут вам создать привлекательное 
приложение. Впервые мы начали применять их при разработке сайтов  
для мобильных устройств. Благодаря нашему руководству многие компании смогли 
оптимизировать свои ресурсы. Приложения, как и сайты, должны быть удобными 
для пользователей и не препятствовать конверсиям.

Исходя из этого условия, мы начали исследование. Совместно с AnswerLab 
были проведены опросы более 100 пользователей о 100 приложениях самой 
разной тематики, включая электронную торговлю, страхование, туризм, заказ 
еды, продажу билетов и управление финансами. Исследование не затрагивало 
приложения для игр, социальных сетей и прослушивания музыки.

Пользователям должно быть легко работать с приложением

Мы рассматривали действия, связанные с конверсиями, такие как покупка, 
резервирование, получение информации о планах и ценах.

Теперь мы можем рассказать вам, как улучшить взаимодействие с брендом 
и повысить удобство работы. Приложения идеально подходят для совершения 
таких действий, особенно в сфере электронной торговли, поскольку позволяют 
объединить эффективные системы оформления заказа и совершения 
платежей. Самое главное, о чем необходимо думать при создании успешного 
приложения, – это удобство. 

По результатам исследования мы составили ряд рекомендаций. Здесь  
мы в приложении вам первые 25 из них, сгруппированные по 6 категориям:  
навигация в приложении, поиск, торговля и конверсии, регистрация, заполнение 
форм и удобство работы. В первой главе мы поговорим о навигации.

 
Источники
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приложений, помогают маркетологам привлечь внимание на перенасыщенном рынке"), 17 июля 2015 г.

3   eMarketer, App Marketing 2015: Fighting for Downloads and Attention in a Crowded Market ("Маркетинг приложений  
в 2015 г.: как привлечь внимание и стимулировать скачивания на перенасыщенном рынке"), июль 2015 г.
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в Google

https://www.google.com/think/multiscreen/whitepaper-sitedesign.html
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Сразу показывайте преимущества своего приложения

В этой главе мы рассмотрим принципы удобной 
навигации в приложении. Следуя им, вы поможете своим 
пользователям легко находить интересующий их контент.

Навигация  
в приложении

Глава 1

1
Пользователям должно быть 
легко решать свои задачи. 
Помогите им в этом, размещая 
заметные призывы к действию. 
Чтобы заинтересовать 
пользователей, привлекайте 
их внимание к основным 
функциям приложения и новым 
возможностям там, где это 
уместно, – иначе вы запутаете 
их и вызовете раздражение.

Четкие призывы 
к действию "Снять", 
"Купить" и "Продать" дают 
легко понять, для чего 
нужно приложение

Призыв к действию 
"Попробовать" слишком 
расплывчат. Неясно,  
о чем идет речь.
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Создавайте логичное меню с понятными названиями2
Меню не будет интуитивно понятно пользователям, если его категории названы 
нелогично. Поэтому используйте названия, не пересекающиеся по смыслу.  
Если пользователи не смогут найти нужную информацию с помощью поиска,  
они должны легко сделать это с помощью меню.

Четко разделенные 
категории товаров 
избавят пользователей  
от замешательства

Категории товаров  
не должны пересекаться 
(например, "мужская обувь" 
и "туризм")
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Во время работы с приложением 
пользователям бывает нужно 
вернуться на один шаг назад. 
Рекомендуем добавить  
такую функцию, чтобы им  
не приходилось открывать 
главную страницу, рискуя 
потерять всю несохраненную 
информацию. Функция возврата 
делает работу удобнее и 
избавляет пользователей 
от лишних действий, что, в 
свою очередь, положительно 
сказывается на конверсиях.

Добавляйте возможность возврата на один шаг назад3

Кнопка "Назад" переносит пользователя  
на исходную страницу, что вызывает лишь недоумение

Кнопка "Назад" переносит пользователя  
на один шаг назад, чего он, собственно, и ожидает
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Автоматическое определение местоположения помогает экономить время.  
Однако пользователи не всегда ищут то, что находится поблизости от них.  
Поэтому в приложении должна быть функция выбора местоположения вручную.

Используйте выбор местоположения вручную 4

Пользователю легко 
указать местоположение 
вручную

Непонятно, как изменить 
местоположение вручную
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Пользователей раздражает, 
когда приложение 
перенаправляет их на сайт 
для завершения операции 
или поиска дополнительной 
информации, особенно если 
сайт не похож на приложение. 
Кроме того, загрузка 
сайта может занимать 
много времени. Если вам 
необходимо перенаправлять 
пользователей на сайт, 
позаботьтесь о единообразии 
дизайна, удобстве и скорости 
перехода. Также хорошо, 
если пользователю будет 
ясно, почему ему нужно 
продолжить работу на сайте. 

Обеспечивайте плавный переход между приложением 
и мобильным сайтом 5

Приложение и сайт не похожи ни по внешнему виду,  
ни по функциональности

Переход из приложения на сайт практически незаметен 
благодаря единому дизайну и высокой скорости загрузки
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Пользователи, которым нужно 
что-то конкретное, сразу ищут, 
куда ввести запрос. Для них  
это удобнее, чем листать 
каталог. Приложения, где 
окно поиска отсутствует или 
неочевидно, могут вызывать 
раздражение, поскольку это 
отнимает время. 

Поле для ввода запроса 
легко заметить

Функция поиска доступна 
только в меню

Сделайте поле поиска заметным

Покупателям должно быть легко искать в приложении то,  
что им нужно. Из этой главы вы узнаете, как усовершенствовать 
функцию поиска.

Поиск в приложениях
Глава 2

6
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Убедитесь, что результаты поиска полезны клиентам. Пользователи очень часто 
полагаются на поисковик в приложении и хотят, чтобы он работал не хуже, 
чем Google. Рекомендуем добавить автоматическую проверку орфографии, 
распознавание корней слов, интеллектуальный ввод текста и подсказки  
при наборе. Благодаря этому в запросах станет меньше ошибок, поиск  
ускорится, а пользователи будут думать только о конверсии.

Эффективное 
индексирование 
и релевантные 
результаты поиска 

Неэффективное 
индексирование  
без распознавания  
корней слов

Обеспечьте эффективное индексирование поиска 7
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Пользователи могут растеряться, получив нерелевантные результаты  
или слишком много предложений по запросу. Фильтры и сортировка помогут 
ограничить поиск и увидеть нужные результаты сразу, не листая множество 
страниц и не прокручивая бесконечные списки.

Результаты можно сортировать и фильтровать,  
чтобы оставить только подходящие предложения 

Фильтры и сортировка 
отсутствуют или скрыты, 
пользователи вынуждены 
просматривать 
множество вариантов

Дайте пользователям возможность сортировать 
и фильтровать данные 8
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Пользователь сэкономит время 
и силы, если ему будут доступны 
такие сведения. Например, 
он сможет просто повторить 
покупку или быстро найти 
нужный товар в приложении.

Можно с легкостью 
выбрать один  
из сохраненных запросов 

Нужно каждый раз 
вводить запрос заново, 
даже если он повторяется

Поиск в приложениях
Глава 2

Пользователи все чаще делают покупки с мобильных устройств. 
Поэтому в приложениях должно быть просто искать, изучать, 
сравнивать и оплачивать товары. В этой главе мы расскажем, 
как оптимизировать приложение с такой целью.

Продажи  
и конверсии

Глава 3

$

Сохраняйте данные о поисковых запросах и покупках 9



13thinkwithgoogle.com

Отзывы помогают пользователям принимать решение о покупке. Чем больше 
отзывов, тем убедительнее они выглядят. Статистика по оценкам и возможность 
сортировки отзывов позволяют пользователям приходить к более взвешенным 
выводам. Сделайте так, чтобы пользователи могли выбирать только недавние, 
положительные или отрицательные отзывы. И позаботьтесь, чтобы среди них были 
подтвержденные вами отзывы от тех,  кто уже купил товар.

Отзывы можно 
фильтровать и сортировать

Параметров фильтрации 
нет или они скрыты

Разрешайте просматривать и фильтровать отзывы10



14thinkwithgoogle.com

Покупателям нравится, когда можно наглядно сравнить несколько вариантов. 
Если такой функции нет, товары приходится добавлять в корзину или запоминать 
их названия, чтобы вернуться позже. В обычном браузере эта проблема решается 
несколькими вкладками. В приложении же сравнивать товары не так просто, 
поэтому рекомендуем вам добавить специальную функцию.

Предложения можно сравнивать  
с помощью специального инструмента

Необходимо запоминать 
варианты, которые нужно 
сравнить 

Добавляйте функцию сравнения товаров 11
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Пользователям нравится, когда есть несколько разных вариантов оплаты,  
в том числе через системы PayPal, Apple Pay и AndroidPay. Это создает ощущение 
безопасности и избавляет от необходимости заполнять формы.

Несколько вариантов  
на выбор

Только один 
вариант оплаты

Обеспечьте доступность разных вариантов оплаты12
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Пусть оплата покупок будет 
предельно простой. Создайте 
удобную страницу для ввода 
данных кредитных карт 
с помощью клавиатуры 
и сканирования. Сделайте  
так, чтобы пользователи  
могли добавлять новые  
карты и выбирать любую  
из имеющихся.

Давайте возможность добавлять способы оплаты 
и управлять ими 13

Нельзя добавлять 
и изменять данные  
способов оплаты

Можно добавлять и изменять данные способов оплаты

Можно добавлять 
и изменять данные 
способов оплаты
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Пользователям вряд ли  
захочется работать 
с приложением, в котором  
сразу же требуется 
предоставить личные 
данные, если при этом им не 
предлагаются конкретные 
услуги (например, доставка 
еды или обслуживание 
автомобиля). В приложениях 
с низкой узнаваемостью 
бренда или невнятным 
ценностным предложением 
не рекомендуется требовать 
обязательную регистрацию. 
Предлагайте ее, только если 
это необходимо, и разрешите 
оформлять покупки  
без создания аккаунта. Пользователь может 

совершать действия,  
не указывая личные данные

Обязательная регистрация 
часто отталкивает 
пользователей

Прежде чем предлагать регистрацию, объясните,  
зачем она нужна 

Регистрация – это способ укрепить отношения 
с пользователями и увеличить количество потенциальных 
конверсий. Однако в некоторых случаях она может оттолкнуть 
клиентов. В этой главе мы расскажем о том, как ускорить 
процесс регистрации и сделать его более удобным.

Регистрация
Глава 4

14
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Пытаясь зарегистрироваться, пользователи часто ошибочно нажимают кнопку 
"Войти" и видят форму для ввода пароля. Дело в том, что многие из них бегло 
просматривают страницу и полагают, что первый же увиденный призыв 
к действию – это то, что им нужно. Сделайте кнопки ""Войти" и "Зарегистрироваться" 
непохожими друг на друга.

Простой интерфейс, 
призывы к действию 
легко отличимы

Похожее оформление 
призывов к действию 
может запутать 
пользователя

Четко разделяйте предложения войти 
и зарегистрироваться 15
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Сложные многоэтапные процедуры создания или смены пароля раздражают 
пользователей. Упростите проверку пароля, чтобы не отпугивать их,  
или предложите разные методы – например, вход через социальную сеть  
или по отпечатку пальца.

Удобные методы 
аутентификации, 
например по отпечатку 
пальца, упрощают работу

При вводе текстовых 
паролей пользователи 
часто допускают ошибки 

Не используйте сложные методы проверки пароля 16
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Учитывайте то,  
как пользователи вводят 
информацию. Не ограничивайте 
их – пусть они выбирают из 
нескольких способов ввода. 
Следите за тем,  
чтобы элементы интерфейса, 
например клавиатура,  
не закрывали поля для  
ввода данных. Сделайте  
так, чтобы заполненные  
поля автоматически  
перемещались выше  
на экране. Также рекомендуем 
добавить автозаполнение, 
автоматическую вставку 
заглавных букв и сканирование  
кредитных карт.    

Данные можно 
вводить в свободной 
форме. Заполненная 
строка автоматически 
поднимается вверх.

Формат ввода данных 
жестко задан (три поля 
для номера телефона), 
следующие поля скрыты 
клавиатурой 

Создавайте удобные формы 

Заполнение форм – пожалуй, самый важный момент 
работы с приложением. Сделайте так, чтобы эта процедура 
была простой и не отнимала много времени.

Заполнение форм
Глава 5

17



21thinkwithgoogle.com

Пользователей раздражает, когда о допущенной ошибке им сообщают только после того, 
как форма заполнена полностью. Сообщайте об ошибках сразу же, чтобы было понятно, 
какое поле заполнено правильно, а какое – нет. Не забывайте тестировать формы на 
удобство заполнения.

Сообщение появляется 
под строкой с ошибкой 
сразу после ввода данных 
и содержит инструкцию

Форма проверяется только 
после ее заполнения. 
Сообщение расплывчато 
и не содержит четких 
инструкций.

Сразу сообщайте об ошибках при заполнении 18
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Пользователям нравятся приложения с удобными клавиатурами. Убедитесь,  
чтобы для ввода чисел отображается цифровая клавиатура, а для ввода слов – 
буквенная.

Цифровая клавиатура 
автоматически 
отображается для полей 
с числами

Пользователь вынужден 
переключаться  
на цифровую клавиатуру, 
чтобы ввести число

Следите, чтобы клавиатура соответствовала 
вводимому тексту 19
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Сделайте так, чтобы у пользователей была вся нужная информация в удобной 
форме. Например, при вводе дат должен открываться календарь на месяц, 
где будут видны дни недели. Тогда пользователям не придется отвлекаться 
и выходить из приложения, чтобы заглянуть в календарь. 

В форме есть 
виджеты календаря 
и дополнительная 
информация

В форме нет полезной 
информации и подсказок

Добавляйте полезную информацию и подсказки 20
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Незнакомые термины 
и выражения затрудняют 
работу. Если вы будете 
использовать для призывов 
к действию профессиональный 
жаргон, вас могут не понять. 
Не старайтесь непременно 
донести определенное 
рекламное сообщение, 
самое главное – не сбить 
пользователей с толку.

Четкая терминология 
("Купить", "Снять", 
"Продать") обеспечивает 
простоту навигации

Пользователи могут 
не понять необычные 
названия ("Гнездышко", 
"Времянка", "Рынок"), и им 
будет неудобно работать  
с приложением

Заполнение форм
Глава 5

Используйте понятные термины 

Дизайн приложения и его отдельных элементов может  
оказаться решающим фактором для пользователей.  
Наши принципы помогут вам создать удобное и 
привлекательное приложение.

Удобство  
работы

Глава 6

21
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Изображения и значки бывают непонятными. Как правило, они нуждаются 
в текстовых пояснениях: наши исследования показали, что значки меню,  
корзины, аккаунта или поиска филиалов, а также фильтры и сортировка могут 
выглядеть по-разному. Пользователи не всегда узнают их с первого взгляда. 
Подписанные значки смотрятся лучше, чем значки без пояснений. А если вы 
предоставляете данные в графическом виде без пояснений, их не всегда бывает 
просто расшифровать. Не забудьте добавить расшифровку обозначений,  
чтобы пользователи не отвлекались от основной задачи. 

Подписи к значкам 
упрощают работу 
и позволяют избежать 
ошибок

Значки без подписи 
трудно использовать, 
из-за этого часто 
происходят ошибки

Добавляйте к визуальной информации подписи  
и графические подсказки22



26thinkwithgoogle.com

Когда пользователи  
добавляют товары в корзину  
или отправляют заказ,  
им необходимо подтверждение. 
Иначе нельзя понять, была 
ли совершена операция. 
Показывайте анимированные  
или любые другие подтверждения, 
чтобы пользователи были 
уверены в результатах.

Показывайте подтверждения после важных действий23

Пользователь не видит подтверждения и не знает, 
получилось ли добавить товар в корзину

В нижней части экрана выводится подтверждение 
совершенной операции
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При просмотре изображений часто требуется увеличить их. Пользователей 
раздражает невозможность самостоятельно выбрать масштаб. Особенно  
это верно, когда увеличивается только определенный фрагмент изображения 
или оно выходит за пределы экрана. Разрешите пользователям самостоятельно 
настраивать масштаб.

Пользователи сами выбирают фрагмент изображения 
и степень увеличения

Можно увеличить только 
определенный фрагмент 
до жестко заданного 
размера

Добавьте возможность масштабирования24
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Иногда пользователи не дают приложению определенные разрешения, 
необходимые для его работы, и в результате не могут совершать действия.  
Чтобы такого не происходило, просите разрешения в тот момент, когда они 
необходимы, и объясняйте для чего. В таких случаях их дают охотнее. 

Запрос данных о местоположении появляется  
без объяснения, для чего это нужно

Запрос данных 
о местоположении 
появляется в связи 
с конкретным действием

Запрашивайте разрешения, когда они необходимы25
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Теперь вам известны 25 принципов дизайна мобильных 
приложений. У нас есть и другие полезные ресурсы,  
которые помогут вам привлечь и расширить аудиторию. 

Применив 25 принципов дизайна, вы сможете упростить навигацию и поиск 
в приложениях, а также сделать удобными для пользователей любые типы конверсий 
(покупку, регистрацию, заполнение форм). Рекомендуем вам проверить свое приложение 
на соответствие всем этим принципам и, если нужно, оптимизировать его.

Убедившись, что приложение действительно удобно в работе, направьте все силы 
на продвижение. Не забывайте, что маркетинг не ограничивается простым поиском 
новых пользователей, – необходимо учитывать жизненный цикл приложения. 
Чтобы аудитория оставалась активной, поддерживайте ее интерес. Только тогда 
пользователи будут рекомендовать ваше приложение своим друзьям и знакомым.

Как создать успешную стратегию

Вот несколько советов, которые помогут вам добиться успеха на всех этапах 
жизненного цикла приложения:

1.  Стремитесь к тому, чтобы приложение устанавливали как можно больше 
пользователей. Узнайте подробнее о том, как увеличить число скачиваний 
мобильного приложения.

2.  Общайтесь с пользователями, показывая им простые и понятные сообщения  
на устройствах Android и iOS, а также в браузере Chrome.  

3.  Чтобы не терять своих пользователей, продумайте стратегию вовлечения. 
Например, примените ссылки на контент и рекламные кампании 
по взаимодействию с мобильным приложением.

4.  Поддерживайте лояльность пользователей с помощью персонализированных 
обращений.

Полезные  
ресурсы

https://support.google.com/adwords/answer/6167162?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/6167162?hl=en
https://developers.google.com/cloud-messaging/
https://developers.google.com/app-indexing/
https://support.google.com/adwords/answer/6167164?hl=en&ref_topic=6059961
https://developers.google.com/app-invites/
https://developers.google.com/app-invites/


Сразу показывайте преимущества своего приложения.

Создавайте логичное меню с понятными названиями.

Добавляйте возможность возврата на один шаг назад.

Используйте выбор местоположения вручную.

Обеспечивайте плавный переход между приложением 
и мобильным сайтом. 

Сделайте поле поиска заметным.

Обеспечьте эффективное индексирование поиска. 

Дайте пользователям возможность сортировать 
и фильтровать данные. 

Прежде чем предлагать регистрацию, объясните, зачем она нужна. 

Четко разделяйте предложения войти и зарегистрироваться. 

Упростите аутентификацию.

Создавайте удобные формы. 

Сразу сообщайте об ошибках при заполнении. 

Следите, чтобы клавиатура соответствовала вводимому тексту. 

Добавляйте полезную информацию и подсказки.

Используйте понятные термины.  

Добавляйте к визуальной информации подписи и графические 
подсказки.

Показывайте подтверждения после важных действий.

Добавьте функцию изменения масштаба.

Поясняйте, зачем вы запрашиваете разрешения.

Сохраняйте данные о поисковых запросах и покупках.

Предоставьте возможность просматривать и сортировать 
отзывы.

Добавляйте функцию сравнения товаров. 

Принимайте оплату через сторонние платежные сервисы.

Давайте возможность добавлять способы оплаты 
и управлять ими.

Навигация  
в приложении

Удобство  
работы

Заполнение форм

Регистрация

Поиск в приложении

Продажи  
и конверсии

$

Принципы дизайна мобильных 
приложений: контрольный список


