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В цифрах
LIVEMASTER 

8 500 000
посетителей

в месяц

3 000 000 
дизайнерских 

товаров

15 000 000
отзывов 

клиентов

2 800 000 
подписчиков в 

социальных
сетях

1 800 000 
установок 

мобильных 
приложений



Модели монетизации на Livemaster
LIVEMASTER 

ЛК Покупателя ЛК Продавца

Подписная модель

Рекламная модель

Транзакционная модель



Портрет продавца
LIVEMASTER 

190 000 
активных продавцов

80 %
физлица и самозанятые

20%
ИП и юрлица

Товарные сегменты: 
handmade

Дом и интерьер
Одежда и обувь

Аксессуары и украшения
Натуральная косметика

Товары для детей
Сувениры и подарки

Материалы для творчества
Цифровые товары

Что важно для 
продавца?

Простота интерфейса
Стоимость продвижения

Быстрый старт
Бесплатный тест-драйв

Комьюнити и поддержка
Признание



Личный кабинет интернет-продукта: мифы
LIVEMASTER 

МИФ №1

ЛК все равно никто не видит 
до момента регистрации, а 
потом это уже наш клиент

НА САМОМ ДЕЛЕ:

ЛК видит каждый день ваша самая 
ценная аудитория, которая уже 
привлечена за ваши деньги и дает 
вам выручку

Контакт

Интерес

Регистрация в ЛК

Покупка



Личный кабинет интернет-продукта: мифы
LIVEMASTER 

МИФ №2

Задача клиента - разобраться 
в ЛК: посмотреть видео-уроки, 
прочитать подсказки

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Задача бизнеса - сделать UX, в 
котором клиенту не нужно 
разбираться

?Введите телефон:

Введите ваш номер 
телефона в формате 
+ 7 (000) 000-00-00

Введите телефон:

+ 7 (000) 000-00-00



Личный кабинет интернет-продукта: мифы
LIVEMASTER 

МИФ №3

ЛК - это операционный 
вспомогательный инструмент 
для управления аккаунтом 
и заказами

НА САМОМ ДЕЛЕ:

ЛК - это маркетинговый 
инструмент, который должен 
вовлечь, конвертировать клиента и 
увеличить ARPU



4 задачи ЛК продавца на Livemaster
LIVEMASTER 

Операционная

Инструмент для 
управления магазином и 

заказами

Вовлекающая

Создание комьюнити и 
взаимодействие с 

платформой

Имиджевая

Демонстрация ценностей 
бренда и забота о клиенте 

через UX

Маркетинговая

Монетизация по 3 моделям



Начало: ЛК продавца в 2018
LIVEMASTER 

● Не адаптирован под 
mobile

● Устаревший дизайн 

● Без фокуса на новых 
сервисах 

● Падение конверсии 
ключевых элементов



Цели перехода на новый интерфейс
LIVEMASTER 

● Запустить адаптивную версию, дать удобный инструмент взаимодействия с 
мобильных устройств 

● Вынести ключевой функционал в топ страницы  

● Улучшить UX за счет пересмотра дизайн-системы: верстка страницы 
(изменение ширины страницы), увеличение шрифтов, акцентные элементы, 
уменьшение визуального шума  

● Повысить конверсию в  монетизированные сервисы с акцентом на 
транзакционную модель

● Повысить средний чек от продавца

● Отказаться от поддержания старого код и технологий

● Отказаться от низкоконверсионных сервисов

● Плавно перевести ЦА на новый вид, не допустив отток платящих клиентов

● Запустить адаптивную версию -  
удобный инструмент взаимодействия с 
мобильных устройств

● Упростить доступ к ключевому 
функционалу

  

● Улучшить UX за счет пересмотра 
дизайн-системы

● Повысить конверсию в новые 
сервисы, отказаться от 
низкоконверсионных

● Повысить средний чек продавца

● Отказаться от поддержания старого 
кода и технологий

● Плавно перевести клиентов на новый 
вид, не допустив отток



Как это было?
LIVEMASTER 

Обновить все страницы ЛК 
(>50 страниц) за 3-4 месяца

Поэтапный переход в 
течение 2 лет



Сложности, с которыми мы столкнулись
LIVEMASTER 

Со стороны команды:

Разработка первой страницы 
затянулась на месяц, а сроки 
перехода сдвинулись на пик 
сезона

Со стороны клиентов:

Консерватизм аудитории: 
более 10 лет на старом 
интерфейсе



Новый план перехода: Этап 1
LIVEMASTER 

Шаг 1

● 80% технической команды 
погрузились в задачу

● Внедрили новые подходы и 
технологии

● UX дежурили в саппорте

Шаг 2

● Анонсировали
● 30% продавцов-новаторов 

перешли сразу
● Новые продавцы - сразу на 

новую версию

ноябрь 
2018

январь
2019

Переведено 30% клиентов



Новый план перехода: Этап 2
LIVEMASTER 

Шаг 3

● Тестирование бета-версии ЛК  
продавцами-амбассадорами

● Митапы и фокус-группы для 
сбора обратной связи

● → Вклад в создание 
комьюнити продавцов!

Шаг 4

● Внедрение нового функционала 
только в новый ЛК

● «Продавали» функционал и 
возможности, а не интерфейс

● Обучение возрастной аудитории
● Еще 40% перевелись «нативно»

февраль 
2019

январь
2020

Переведено 70% клиентов



Новый план перехода: Этап 3
LIVEMASTER 

Шаг 5

● Разделили оставшихся 
продавцов на сегменты

● Поэтапное отключение старого 
ЛК для сегментов по сумме 
среднего чека 

Шаг 6

● Остался 1% аудитории: 
консерваторы с высоким 
средним чеком

● К этому моменту новый ЛК 
стабилен и доработан

● → Перевод прошел успешно

февраль 
2020

июль
2020

Переведено 100% клиентов



Результат: ЛК продавца 2020-2021
LIVEMASTER 



Результаты в цифрах
LIVEMASTER 

Время от создания магазина до оплаты подписки: быстрее в 1,5 раза  

Повторные покупки подписки: +8%

Время размещения товара: быстрее в 3 раза 

Доход от рекламы: +20%

Средний чек продавца: +14%

LTV продавца: + 25%

Отток продавцов: -15%



Конкретное влияние UX на метрики: 
пример точки входа на up-list

LIVEMASTER 

ДО: ПОСЛЕ: Доход от сервиса: +40%



Сделали ли мы клиентов счастливее?
LIVEMASTER 



Юлия Старко,
Коммерческий директор 
jstarko@livemaster.ru


