
If you are using Cinemagraphs as your 
hero image only use the dots motion 
with no movement over the image.
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Что вас больше всего раздражает в мобильном интернете?

Непроигрываемые видео 14%

Редиректы на главную страницу 13%

Ожидание загрузки медленной страницы 46%

Показ рекламы во время загрузки (interstitials) 16%

Другое 11%



C 1 секунды до 3 
секунд  

вероятность отказа 
возрастает на 32%

к 5 секунде 
вероятность 

отказа возрастает 
на 90%

к 6 секунде 
вероятность 

отказа возрастает 
на 106%

к 10 секунде 
вероятность 

отказа возрастает 
на 123%

:05:03 :10:06

Источник: ThinkWithGoogle, Find Out How You Stack Up to New Industry 
Benchmarks for Mobile Page Speed, Feb 2017

Влияние скорости загрузки мобильного сайта на 
показатель отказов



Среднее время до 
полной загрузки 
мобильного сайта 

15 секунд

Средняя скорость загрузки мобильных сайтов

:01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:11:12:13:14:15

Источник: ThinkWithGoogle, Find Out How You Stack Up to New Industry 
Benchmarks for Mobile Page Speed, Feb 2018
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Пользователи ожидают от 
мобильного веба большего

75%
мобильных сайтов 
загружаются дольше
10 секунд

53%
посетителей уходят 
после 3 секунд
ожидания загрузки

в 2 раза
больший доход от 
мобильных получают 
сайты с загрузкой за
5 секунд vs. 19 секунд



Встречайте... 
Accelerated Mobile Pages

Веб сегодня Accelerated Mobile Pages



Вводите поисковый 
запрос и получаете 
результаты 



Видите значок AMP

и нажимаете на сайт



Страница загружается

мгновенно



Accelerated Mobile Pages

4x 10x 
быстрее меньше 

трафика

0.9 секунд
среднее время загрузки 



Конверсия

+170%

CTR +29%



AMP для TransUnion

на 26% 2,5x 
ниже 

показатель 
отказов

время 
на сайте

на 3% 
выше 

конверсия

1,6 сек 
Загрузка AMP
7.1 сек не AMP
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Progressive Web Apps

● Работа в офлайне
● Push-уведомления
● Добавление иконки на 

главный экран и 
полноэкранный режим, как у 
приложений

● Доступ к аппаратным 
функциям телефона 
(например, к камере)



Быстрая загрузка в сетях с 
низкой скоростью

Меньше данных / трафика

Отличная работа на 
смартфонах

https://mobile.twitter.com

https://m.twitter.com


UX как у приложения: 
иконка на домашнем 
экране, заставка при 
загрузке и 
полноэкранный 
режим,
быстрая и плавная 
прокрутка

https://mobile.twitter.com

https://m.twitter.com


Доступ к 
камере для 
твитов

https://mobile.twitter.com

https://m.twitter.com


Пуш 
уведомления

https://mobile.twitter.com

https://m.twitter.com


Приложение 
Android 

23 MB+

100 MB+

0.6 MB

Приложение 
iOS PWA

https://mobile.twitter.com

https://m.twitter.com


на 65% больше 
просмотров страниц за сессию

на 75% больше 
 твитов

1M
ежедневных переходов с 
иконки на главном экране

https://mobile.twitter.com

https://m.twitter.com


>50M
посетителей

40
 городов

tinyurl.com/housingPWA

Housing Go Один из наиболее 
популярных сервисов 
поиска недвижимости в 
Индии

http://tinyurl.com/housingPWA


Добавление 
иконки сайта 
на главный 
экран



Мгновенная 
навигация



Повторное 
вовлечение 
через пуш-
уведомления



Работа в 
офлайне



на 30% быстрее загрузка

на 10% дольше сессия

на 40% ниже показатель 
отказов

на 38% больше конверсий

tinyurl.com/housingPWA

http://tinyurl.com/housingPWA




Самый надёжный способ повышения 
эффективности

30



Тестирование
31

Самый надёжный способ повышения 
эффективности



Before – На первом экране 
выводится неполное 
изображение товара

After – Доступ к 3d, видео и 
всем изображениям на 
первом экране, свайп 

изображений

+0,6%
Conversion 

rate

Кейс М.Видео: тестирование изображений товара

+9,7%
Time on page



Before –Нет акцента на 
основном действии

After – акцент на 
добавлении товара в 

корзину, доступ ко всем 
типам информации на 

втором экране

-24%
Exit Rate

Тестирование акцентов и доступа к информации

+1,2%
Conversion 

rate



Before –На первом экране 
много лишней информации, 

но при этом не видно 
состав заказа

After – убраны 
отвлекающие элементы, 
вся важная информация 

расположена на 1-м 
экране

+1%
Av.check

Расположение элементов внутри корзины

+2,3%
Conversion 

rate



Before – отдельные поля 
для авторизации по 
телефону или email, 

отсутствие акцентов

After – автоматическое 
определение типа 

авторизации, объяснение 
преимуществ авторизации

+2,7%
Conversion 

rate

Тестирование вариантов авторизации











Символ статистической значимости



Кейс Creditplus: оптимизация и тестирование 
формы заявки

Кейс Creditplus: 
улучшение скорости 
сайта и новая форма 
для заявок >> 
рост 
количества 
конверсий 
на 55%

* Источник: ThinkWithGoogle Россия

Цели:

Подход:

Результаты:

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/success-stories/cases/creditplus-increases-conversions/


CompareTheMarket.com - сервис сравнения предложений 
страховых кампаний, 61% трафика с мобильных. 
Медленная загрузка (7 сек) - главная причина отказов.

Подход:
- Изменение организационной культуры - приоритеты 

разных команд, общие KPI, внутренние митапы, дни 
инноваций, тесты.

- Использование Chrome Dev Tools (Lighthouse), 
WebPageTest, участие в хакатонах и внутренние хакатоны

- Протестировали AMP для одного лендинга, затем 
внедрили для 217 лендингов и 204 статей

Результаты:
- Снижение показателя отказов на 58%

CompareTheMarket.com
Оптимизация скорости и AMP



Спасибо за внимание!


