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как сделать it-
продукт нужным, а 
не просто 
работающим

Дмитрий Широносов
CEO & Co-founder Everypixel Media Innovation Group, 
founder анти-школы «Корпус» 



поисковик по всем лицензионным изображениям со 

специальным фильтром, который убирает плохие и 

устаревшие снимки из выдачи. Наша цель - собрать все 

существующие коммерческие фотографии на одном 

сайте и сделать поиск по ним удобным. 

everypixel.com 

Поисковик входит в группу компаний Media Innovation Group 

Everypixel.  

Everypixel —

https://everypixel.com


 Everypixel сегодня
 



путь к 
Everypixel 

1. идея продукта
2. создание beta-версии поисковика — 

microstock.photos. 
3. турне по выставкам, поиск инвесторов
4. создание Everypixel. участие в 

международных конференциях, работа с pr-
специалистом из США.

5. смена парадигмы. создание рабочей группы 
Everypixel, разработка гипотез, тестирование, 
CusDev



Хотели создать фотобанк, через который у нас была бы 
возможность продавать контент без посредников (у нас 
несколько продакшн-студий).

Но рынок фотобанков оказался насыщенным. И у нас не было 
возможности состязаться рекламными возможностями с 
Shutterstock.

Поисковик — возможность отстроиться.

как мы пришли к идее создания 
поисковика



 Версия 1: 
 microstock.photos
 



 Версия 2: 
 Everypixel
 



1. участникам выставок всё нравится. 
говорят, что продукт полезен.

2. журналисты отказываются писать о 
продукте за бесплатно. 

3. трафик растёт медленно, поскольку 
он дорогой. 

выводы



— Интерфейс как у типового фотостока. 
— Поиск — главная и единственная заявленная 
функция. Поиск работает плохо относительно 
лидеров рынка.
— Поиск отдаёт приоритет в выдаче сайтам, 
которые и так и являются лидерами.
— О возможности сравнения цен может узнать 
только вовлеченный пользователь.  

результат аудита продукта 
отделом маркетинга



вывод

Хотели создать поисковик — а 
сделали фотобанк. Необходимо 
определить ядро ЦА и найти 
проблему, которую решает наш 
продукт



stock image 
search engine 
powered by AI

тестирование 
гипотез

Part 2



путь к 
Everypixel 

1. выработка гипотез
2. создание MVP
3. проверка ключевого сообщения 

на трафике



 Гипотеза 1: 
 торопыга
 



Проблема
В среднем поиск одного изображения может достигать шести часов рабочего 
времени, что очень дорого и больно. 

Описание ЦА 
Дизайнеры и маркетологи, кому надо быстро найти и лицензировать контент.

Потребность 
Те, для кого критично время. Увеличение скорости поиска подходящего 
изображения за счет увеличения охвата (поиск по всем фотобанкам, платный и 
бесплатный контент) и использования любой поисковой системы (сперва поиск в 
гугл картинках и затем быстрое лицензирование).

Stock image search engine 
to save your time

— множество фильтров.
— ценовое сравнение.
— поиск по большому 
количеству источников.



 Гипотеза 2: 
 легализатор
 



Описание ЦА
Тип деятельности: 16+, B2C,  блоггеры, дизайнеры, небольшие СМИ
Психотип: Сознательные люди, для которых важно использовать лицензионный 
контент. При этом они чувствуют удовлетворение или страх перед наказанием за 
воровство изображений. 

Потребность
Поиск лицензионной копии того изображения (или похожего), которое они хотят 
использовать в своих продуктах.

Описание продукта
Платформа с реверсивным поиском по бесплатным и платным лицензионным 
изображениям. Выдача состоит из списка однотипных фотографий, в карточке 
которых указывается цены на платных площадках, бесплатность, источник, 
разрешение и тип лицензии. 

Search by image. Find 
licensed one



 Гипотеза 3: 
 перфекционалисты
 



Описание ЦА
МЖ 25+ кто ищет уникальный контент, «нестоковый» сток. Занимаются проектными 
работами. Для пользователя важнее соответствие изображения идее, нежели цена 
снимка. Ему важна лицензия. Готов искать долго, чтобы найти идеал. Маркетологи, 
дизайнеры, арт-директора, декораторы, менеджеры проектов.  

Описание продукта
Единая платформа для поиска по узкоспециализированным стокам, эксклюзивным и 
уникальным базам изображений. «Антишаттер». Акцент на штучной покупке.

The First Stock Image Stock Engine 
for Perfectionists 





показатели, 
которые 
сравнивали 



 победила гипотеза 1
 



stock image 
search engine 
powered by AI

CustDev

Part 3

Несмотря на то, что победила 
гипотеза с поисковиком, который 
экономит время, мы решили 
проверить, насколько проблема 
со временем реально существует, 
а не выдумана нами



Методология — глубинное интервью.

Цель исследования: выявить проблему пользователей, которую решит Everypixel.

Задачи: подтвердить или опровергнуть гипотезы, уже сформулированные нами.
Собрать информацию об опыте использования схожих продуктов целевой 
аудиторией. Сформулировать базовые ожидания от продукта и выявить 
неудовлетворённые потребности

ЦА — международный рынок. Дизайнеры, сотрудники СМИ и контент-менеджеры. 
Ядро — дизайнеры-фрилансеры. 

Customer development 
 









stock image 
search engine 
powered by AI

Что 
получилось

Part 4
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 этот алгоритм курирует 
 выдачу Everypixel
 



Everypixel.com
● Среднемесячный трафик — 132 983 сессий
● Поисковиком пользуются в 197 странах мира.
● Ссылочная масса —12 671
● Номинация на Product Hunt Golden Kitty Awards 2017 в 

категории “Лучший продукт для дизайнеров”  



Читайте книгу “Спроси маму”.

Если вам меньше 
23-ёх лет, то при-
ходите к нам в 
анти-школу “Корпус”.
korpus.everypixel.com 

https://korpus.everypixel.com


блокчейн-технологии | робототехника
моушн-дизайн | машинное обучение



Дмитрий Широносов
dmitry@everypixel.com

mailto:dmitry@everypixel.com

