Привет! Мы -

стратегическая  

дизайн-команда  

Generation Choice
Найдем и разблокируем
скрытые потребности и идеи
для роста бизнеса

Работаем с 2016 года


ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Кочергин Максим
Основатель/креативный директор

Пивоварова Даша
Сооснователь/арт-директор

Мир постоянно меняется, мы сосредоточены  
на дизайн-стратегии, технологиях и социальных
изменениях. Это помогает нашим клиентам быть
современными, гибкими и ориентироваться  
на будущее в производстве своих продуктов.

Чтобы «найти и разблокировать» нужно быть
новатором. Это позволяет не конкурировать,  
а идти по своему пути.


+7 925 054-40-15 


+7 910 449-82-02 


max@generationchoice.ru

dp@generationchoice.ru

telegram: @kucherm

telegram: @dashapivovarova

facebook: kocherginmax

facebook: pivovarova.d

Услуги
Откровенный консалтинг

+ гибкая стратегия +

впечатляющие решения

ИЗУЧАЙ

Клиенты. Изучаем пользовательский опыт
• Исследуем целевую 

аудиторию и ее потребности





• Создаем новые сценарии 

взаимодействия с пользователями



→ Пошаговая инструкция,

как взаимодействовать

с клиентами

→ Дополнительная аудитория,  

которой
 может быть интересен

ваш продукт

• Формируем и проверяем 

гипотезы






• Разрабатываем новые 

интеллектуальные решения




→ Четкое понимание, куда 

лучше инвестировать и какая 

коммуникация быстрее доходит 

до пользователей

→ Довольные клиенты, которые 

понимают вас, а вы – их, и быстрее 

принимают решения о покупке


DesignOps-консультации

Фасилитация, воркшопы и семинары

UI/UX-аудит

Growth Hacking

Дизайн-стратегия

Strategic Framework

ДУМАЙ

Консалтинг. Анализируем и разрабатываем стратегию
• Анализируем процессы  

разработки





• Проводим воркшопы и митапы 



→ Текущие — оптимизированы

и внедрены новые: agile-подход, 

работа спринтами, грамотная 

обратная связь

→ Сотрудники увлечены продуктом, 

знают, как сформулировать  
и проверить гипотезы, чтобы найти 

новые точки роста

• Внедряем дизайн

в бизнес-стратегию компании






• Формируем roadmap развития 

продукта или запускаем с нуля

→ Дизайн становится мощным 

инструментом для развития 

бизнеса, который приносит 

дополнительный доход

→ Будущее продукта становится 

предельно понятно, внешние изменения 

легко встраиваются в стратегию

Формирование персон
ABCD-сегментирование
Формулирование и проверка
гипотез

А/B testing

Jobs To Be Done
Customer Journey Map

СОЗДАВАЙ

IT-продукты. Решения на стыке дизайна и технологий

• Исследуем рынок, планируем 

запуск продукта





• Добавляем живой контент



→ Адаптивные веб-сайты, 

мобильные и десктопные 

приложения, чат-боты 

работают на бизнес

→ Информация во всех публичных 

пространствах отвечает запросам 

клиентов, они легко находят ответ

на свой вопрос

• Проектируем единую 

систему дизайна, гайдлайны






• Администрируем ПО, организуем 

техподдержку





→ У вас единая дизайн-стратегия 

для всех IT-продуктов, сайты

и приложения выглядят стильно 

и современно

→ Масштабирование продукта 

адаптируется под изменения 

благодаря гибким оптимизированным 

процессам и нашей поддержке

изайн-системы, гайдлайны

Д

Research and Development

-сервисы, iOS и Android
приложения
Web

изуальные коммуникации
Техническая поддержка
В

КАК МЫ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕМ?

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Анализируем рынок и компанию,
синхронизируем цели бизнеса

с потребностями клиентов. 


Выясняем, чего не хватает,

для того, чтобы ваш продукт
покупали чаще.

Формулируем несколько путей
развития и адаптируем их

к быстро изменяющейся среде. 


Выбираем наиболее
эффективный и оптимальный
вариант для вашего бизнеса.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Проверяем гипотезы и прототипы,
запускаем в тестовом режиме.


Соотносим метрики с ключевыми
kpi. Готовимся к запуску.

Запускаем продукт. Мониторим,  
как он работает на больших
скоростях, корректируем  
и масштабируем.


Отпускаем продукт в жизнь,

но присматриваем за ним.

Привносим культуру в коммерцию
Понимаем, как дизайн
приносит прибыль
Держим фокус на поиске
будущего
Мы и вы – одна команда

Проекты
Помогаем клиентам преуспеть

в быстро меняющемся мире

Цифровое сопровождение
разработчика образовательных
приложений для дошкольников
• Создали визуальную систему коммуникации  

для маркетинговых offline и online задач
• Разработали адаптивную дизайн-систему  
для цифровых продуктов
• Разработали маркетинговый веб-сайт

для привлечения родителей и учителей
• Объединяем отделы и помогаем согласовывать 

требования и решения
• Выступаем в роли дизайн подразделения  

компании, сопровождаем запуск задач 

команды разработки, маркетинга

и методического отдела

intellectokids.com →

Проектирование цифрового
отчета для отслеживания
процесса обучения
• Спроектировали информационную 

архитектуру отчета под потребности  

родителей
• Сформулировали план изменений документа

для масштабирования и итерационного запуска
• Разработали адаптивный дизайн для 

просмотра и управления отчетом с любых 

устройств
• Арт-дирекшен проекта и контроль качества 

разработки

Консультации и помощь в создании
практических заданий  
для профессии Дизайнер
интерфейсов в Я.Практикум
• Проектирование этапов обучения с нуля для 

трудоустройства на позицию Junior Designer
• Составление теоретического плана обучающих 

модулей и проектирование практических 

заданий для освоения hard skills
• Кураторство авторов-дизайнеров и контроль 

качества выпускаемого материала

Курс Дизайнер интерфейсов →

Desktop приложение
корпоративной связи 

для OnlineTours

• Провели глубинные интервью с менеджерами 

для формулирования потребностей и сбора 

технических ограничений
• Спроектировали CJM и карту пользовательских  

сценариев
• Протестировали решение с помощью 

кликабельных прототипов
• Разработали дизайн систему для цифровых 

продуктов корпоративного использования

Веб-сайт детской академии
развития мозга в Америке
• Изучили конкурентов и сформулировали  

ценность для потребителя, которая выделяет 

продукт на рынке
• Создали визуальный стиль и систему дизайна,  

которая поддерживается также в почтовых 

рассылках и социальных сетях
• Изучив цели и мотивации потребителей, 

сформулировали форму коммуникации  
и согласно ей наполнили сайт контентом

yougifted.us →

Маркетинговый веб-сайт
агентства видеорекламы

«Хохлов и Сабатовский»

• Сегментировали аудиторию и спроектировали 

эффективные пользовательские сценарии
• Разработали адаптивный сайт с гибкой 

архитектурой, которая позволяет клиенту 

самостоятельно управлять сайтом

• С помощью видеоконтента создали 

эмоциональную связь между брендом  
и потребителем через экран монитора
• Шаблонизировали структуру проектов  
в портфолио для удобного заполнения  
контентом и презентации работ

Больше о проекте →

Веб-сайт недвижимости

в Краснодарском крае
• Провели визуальный и информационный 

редизайн всего сервиса
• Упростили навигацию и процесс 

поиска недвижимости на всех устройствах
• Проанализировали воронку продаж  
и сократили путь клиента до покупки
• Разработали удобный инструмент 

для бронирования номеров и квартир 

на любой срок пребывания
• Спроектировали единую систему дизайна 

на будущее развития сервиса

Больше о проекте →

Маркетинговый веб-сайт

онлайн тревел платформы
• Сформулировали визуальный язык при помощи 

цветового кодирования и авторских  
иллюстраций, сделанных индивидуально  
для проекта
• Разработали адаптивный сайт с удобной 

навигацией для любых устройств
• Переработали информационную архитектуру  
прежнего сайта и подали сложный контент 
порционно, с использованием графических  
схем


TravelStack.ru →

Давайте начнем общение  


↓

hello@generationchoice.ru



telegram: @dashapivovarova 


Видео отзывы

In Fb Inst Me Be

generationchoice.ru

