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Опыт работы и навыки

Пользовательский опыт (UX)

Дизайн



Опыт работы

2010 
Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, Москва, 
Аспирантура, data driven маркетинг, повышение 
конкурентоспособности

2007 
Московский институт государственного и корпоративного 
управления, Москва, 
Корпоративного управления, экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

2003 
Московский физико-технический институт 
(Государственный университет), Москва, 
ФМБФ, прикладная математика и физика

2018-2019
ДАЛЕЕ, Digital
Руководитель направления аналитики и UX/UI

2018
Агима, Digital
Старший руководитель проектов, направление ФИНТЕХ

2017 
ГК"Вепрь", Машиностроение
product owner

2015-2016
Cybercom, Машиностроение
product owner

2011-2016
Частная практика, product design

2010-2011
Пожтехника, Машиностроение
product owner

2007-2009
Нэклис банк, Банки
программист/руководитель сектора информационной безопасности и инфраструктуры



Навыки

АНАЛИЗ СРЕДЫ
● Определение целевой аудитории
● Определение основных нарративов целевой аудитории
● Формирование портретов персонажей
● Определение каналов информации и контекстов входа
● Определение цепочек добавленной стоимости персонажей
● Определение важности факторов для персонажей
● Определение важности факторов для стейкхолдеров

АРХИТЕКТУРА ПРОДУКТА 
● Анализ что воспринимается как продукт пользователем
● Анализ возможных ограничений на функции продукта
● Экспертный опрос и интервьюирование бизнес функций
● SWOT анализ продукта
● Прототипирование по списку функций

UX ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
● Анализ ментальной карты по Куперу
● Анализ конкурентов
● Анализ субститутов
● Построение CJM и UJM
● Метрика ожиданий пользователя
● Метрики взаимодействия с пользователями

UX/UI ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
● Модель Кано, модель Котлера
● Иерархия элементов интерфейса
● Выделение MVP
● Формирование бэклога для разработки
● Анализ влияния трендов на прототип
● Прототипирование

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ
● Создание продукта под ключ
● Создание AV продукта
● Формирование бэклога продукта
● Формализация бизнес процессов в EPC, UML или BPMN
● Создание CJM взаимодействия с продуктом
● Презентации для участия в тендерах
● Сборки функциональных прототипов
● Аудит и контроль над созданием продукта
● Формирование Tone of Voice
● Построение интерфейса в Axure или InVision



Достижения

Мировой топ Behance в разделе проектирование 
взаимодействия с проектом Альфбанка “калькулятор вкладов”.  
Работа взяла мировой топ Behance c 31.12.18 по 5.01.19 в 
“проектирование взаимодействия” и “пользовательский 
интерфейс”.

1 место в CEE IBM WATSON BUILD 2018 по архитектуре 
нейросетей в составе команды DALEE Domination.

1 место в рейтинге Тэглайн 2018 digital production в составе 
команды ИА АГИМА. ( разделено со студией Артемия Лебедева)

2 место в рейтинге RUWARD 2018 цифровая трансформация в 
составе команды ИА ДАЛЕЕ.



Примеры работ



Ситуация с NDA
К сожалению, по запрещению распространения информации составляющую коммерческую тайну (NDA) и связанной передачи авторских прав 
- большую часть проектов, в первую очередь для компаний не из России, пришлось убрать из презентации. 

Хочу отметить, что имущественные права и право использования принадлежит соответствующим заказчикам работы. 

Все работы выполнены на моем аккаунте в InVision и Axure. Исходные файлы или демонстрация аккаунта возможна, при Вашем желании 
проверить аутентичность файлов. 



Системообразующий  и один из крупнейших банков в России. 
Повышение конверсии калькулятора вкладов. Работа взяла мировой топ Behance c 31.12.18 по 5.01.19 в “проектирование взаимодействия” и “пользовательский 
интерфейс”.
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

Альфабанк

ЦЕЛЬ: 
повышение CTR калькулятора вклада. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX РЕШЕНИЕ: 
Вынос первоначальных позиций по валютам в базовый 
элемент взаимодействия. 

Использование калькулятора, как фильтра витрины. 

 



Сбербанк России
Системообразующий  и крупнейший банк в России. 
Победа в тендере на разработку сайта sberbank.ru для ИА ДАЛЕЕ. Разработка альтернативного Сегменто решения для идентификации неавторизированных 
пользователей. Первый в мире проект с продуктовым дизайном по ступенчатой сегментации. 
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка концепции нового сайта sberbank.ru с учетом 
возможностей bb по персонализации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Создание прототипа в InVision по готовым интерфейсам.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Разработка новой модели идентификации пользователей, 
альтернативной Сегменто.

Разработка новой системы динамической сегментации и 
разделения на когорты пользователей.

Разработка новой UX концепции с уровнями персонализации 
предложения. 
 



АЛРОСА
Системообразующая  и крупнейшая алмазодобывающая компания мира. 
Разработка UX для ряда сайтов, включая специальный кастомайзер алмазов, первый в мире проект с продуктовым и UX дизайном сервиса по покупке именных 
алмазов через интернет. 
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка концепции нового сайта alrosa.ru с учетом 
возможностей перехода на новую систему управления 
порталом.
Разработка концепции нового премиального сервиса для 
продажи именных алмазов.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Разработка новой модели продаж по схеме сбора лидов из 
“проявить интерес”.

Разделение покупателей на лица, принимающих решение, и 
лиц, влияющих на принятие решений. 

Сервис как средство помощи в убеждении. 



Центральный банк Российской Федерации
Системообразующая  организация. 
Разработка UX для тендера по ряду сайтов ЦБ РФ. Частичная победа в тендере для ИА ДАЛЕЕ (часть сайтов выиграла студия Артемия Лебедева и АГИМА). 
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции ряда сайтов ЦБ РФ в соответствии с 
новыми задачами, поставленными в рамках тендера.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Вынос в дополнительные настраиваемые панели базовые 
функции взаимодействия.

Разделение посетителей на группы. Пресет интерфейса для 
каждой группы.  

Возможность настройки сайта под личные задачи.



ДОМ.РФ
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере недвижимости в России. 
Разработка UX решения по ряду сайтов. Решение для интранет портала.  
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции ряда сайтов ДОМ.РФ, в первую 
очередь внутреннего портала. Создание модели 
взаимодействия с внутренним порталом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Персонализация поисковых фраз.

Персонализация базовых сервисов по когортам.

Внедрение сервисов повышающие ценность компании для 
сотрудников - например, переход с одного места работы на 
другое внутри компании, внутренне обучение и т.д.



DISNEY
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере развлечений в мире. 
Разработка UX решения по ряду приложений. Решение для интранет радио по CEE.  
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции ряда приложений, в первую очередь 
для онлайн радио. Повышение метрик лояльности и создание 
модели взаимодействия с пользователем.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Система сбора обратной связи.

Интеграция с системами продажи и апсейла оффлайн 
мероприятий.

Интеграция в бесшовная ИТ среду Дисней.



GLOBUS
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере ретейла в мире. 
UX аудит, реверс инженеринг и оптимизация модели разработанной в AERO.  

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции главной страницы для повышения 
CTR.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
UX аудит.
UX аналитика. 
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Определение оптимальной модели по pixel perfect для 
оптимизации CTR.

Определение оптимальных направляющих размещения 
контента по pixel perfect для оптимизации CTR.



SONY
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере потребительской электроники и развлечений в мире. 
Разработка UX решения по ряду веб - сервисов. В частности OOF, PDP, основного продуктового виджета и ряда других страниц для sony.ru.   
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX решения по ряду веб - сервисов. В частности 
OOF, PDP и ряда других страниц с повышением CTR.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Внедрение карточного лайаута.

внедрение панели выбора как фильтров.

Создание системы внутреннего ранжирования отображения 
товаров для когорт пользователей. 

Бесшовный переход с сайтами партнеров.



Первая башенная компания
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере обеспечения телекоммуникационной инфраструктуры в России. 
Разработка UX концепции по веб представлению для тендера. Победа в тендере по разработке сайта ПБК для ИА ДАЛЕЕ.
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции для тендера на разработку сайта 
ПБК после разделения с материнской компанией ПАО 
Мегафон.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка структуры.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Интеграция с IOT.

Предоставление ценностных предложений в рамках 
ожидаемого ToV.



Мираторг
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере сельского хозяйства в России. 
UX аудит, реверс-инжиниринг и оптимизация модели разработанной в AIC.  

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции главной страницы сайта для 
партнеров для повышения CTR.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
UX аудит.
UX аналитика. 
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Определение оптимальной модели по pixel perfect для 
оптимизации CTR.

Определение оптимальных направляющих размещения 
контента по pixel perfect для оптимизации CTR.



ГРАСИС
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере производства химического оборудования в России. 
Разработка UX решения для основного сайта grasys.ru. Решение для интранет портала.  
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции для сайта grasys.ru.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Создание метрик оценки качества деятельности в интернет.

Приведение лайаута к минимализму. 



САФМАР
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере финансов в России. 
Разработка UX концепции по веб представлению для тендера. Победа в тендере по разработке сайта САФМАР для ИА ДАЛЕЕ.
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX концепции для тендера на разработку сайта 
САФМАР без учета интеграции с материнской группой 
Райффайзен.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка структуры.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Изменения тональности при подаче материалов о пенсионных 
накоплениях.

Интеграция с лайфсталом при создании интерактивного 
калькулятора.



PONY EXPRESS
Системообразующая  и одна из крупнейших компаний в сфере логистики в России. 
Разработка UX решения по ряду сервисов. В частности разработка под ключ UX и продуктовой концепции сервиса PONY VISA и ряда страниц и сервисов для 
ponyexpress.ru. Повышение CTR.
Работа сделана в рамках ИА ДАЛЕЕ.

ЦЕЛЬ: 
Разработка UX решения по ряду веб - сервисов. В частности 
OOF, PDP и ряда других страниц с повышением CTR.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
Конкурентный анализ и анализ среды.
Продуктовый анализ и дизайн.
UX аналитика. 
Разработка CJM.
Разработка UI в Axure.

UX И ПРОДУКТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 
Внедрение карточного лайаута.

внедрение панели выбора как фильтров.

Создание системы внутреннего ранжирования отображения 
товаров для когорт пользователей. 

Бесшовный переход с сайтами партнеров.



Подход к работе



Подход к работе

Определить, исследовать и подтвердить проблему и, в конечном счете, создать, спроектировать, протестировать и предоставить клиенту 
решение. В случае наличия решения, я могу предложить набор гипотез о том, как его улучшить. С помощью аналитики и соберу необходимые 
данные. Затем разработаю план тестирования. Разработаю прототипы наиболее интересных идей и предоставлю их пользователю, чтобы по-
быстрому их проверить. Набор методов изложен в разделе навыки - обычно это анализ ЦДС пользователя и факторов влияющих на CTR, для 
коммерческих проектов.

 Сделать решение презентабельнымНужно: Довести идею до продукта Решить проблему

Как:

Презентация с указанием базовых функций, 
которые помогут победить в тендере. 
Обычно это функции, которые 
востребованы и будут успешны у бизнеса 
или клиентов клиента. 

В итоге:

Схема получения продукта или продукт с 
определенными параметрами (заданные 
значения метрик, обычно CTR). Бэклог с 
функциями продуктов отранжированными 
по сложности получения и влияния на 
пользователя. Схема тестирования А/А и 
А/B.

Решение проблемы с 
продуктом и UX 
работы с ним.



ПЕТР ДАВЫДЕНКОВ
UX/UI аналитика и продуктовый дизайн
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Спасибо за внимание! Обращайтесь.


