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Зачем в команде поиска дизайнер?
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Чтобы переделывать интерфейс. 
Постоянно и бесконечно.
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Прихожу я утром на работу и вижу, что 

•	 Карты (Маркет, Расписания, Афиша, Деньги) 

     родили новую фичу;

•	 или клики по проекту, который 
    выкатился неделю назад, просели;

•	 или пользователи придумали вводить 
    в строку поиска формулы.
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Надо переделать.
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Три фактора, которые влияют на интерфейс
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Три фактора, которые влияют на интерфейс

Изменение 
статистики 

кликов

Изменение
статистики

кликов
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Три фактора, которые влияют на интерфейс

Изменение 
статистики 

кликов Новые
фичи

Изменение
статистики

кликов
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Три фактора, которые влияют на интерфейс

Изменение 
статистики 

кликов Новые
фичи

Новые
пользовательские сценарии

Изменение
статистики

кликов
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1. Изучаем пользовательскую активность 
    в предметной области

2. Стараемся сделать дизайн 
    максимально гибким 

3. Пытаемся угадать, как пользователи 
    могут применять наш продукт
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Вот как примерно это происходит
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[Невский проспект 28]

[Лиговский проспект 81]

[Гороховая 9]

[Пушкинская 10]

[Большая Морская 22]
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Это широкий запрос.

Мы не знаем наверняка, 
что хотел найти пользователь.
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[Невский 28]
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[Невский 28]
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[Невский 28]
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[Невский 28]
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[Невский 28]

что-то ещё?..
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Попытаемся ответить на все эти 
незаданные запросы сразу.
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июль 2009

97%

3%
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Люди не понимают,  
что в карту можно кликать.
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Хорошо бы 
выработать пользовательскую 

привычку кликать в карту.
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Задача:
дать явно понять, что карта кликабельна
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96%

4%

Что изменилось
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Клики перераспределились
между заголовком и картой,
но больше кликать не стали.
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январь 2010

•	 Cправочник организаций

•	 Фотографии домов

•	 Панорамы улиц

•	 Научились считать расстояния 
    от искомого дома до метро
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январь 2010

•	 Cправочник	организаций

•	 Фотографии	домов

•	 Панорамы	улиц

•	 Научились	считать	расстояния	
				от	искомого	дома	до	метро

То, что нужно!
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Но готов ли наш адресный ответ 
стать богаче?
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Не влезает.



30



31

Непонятно



32
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Ссылка на панорамы 
не такая, 

как на сервисе.
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35

Слишком много
ярких

элементов
рядом
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37

Много цветов



38



39

Ура!



40А сюда когда-нибудь поставим маршруты.

Ура!
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На картах запустились маршруты

апрель 2011



42

Как эти интерфейсы поженить?
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Частая ошибка:
новый функционал жжёт руки — 

хочется весь его, 
прекрасный и полезный, 

на пользователя вывалить.
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Но надо себя сдерживать!
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Неэкономно
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А ведь мы об этом полгода назад уже думали!
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Ссылок 
не видно
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Слишком
подробно
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53

Непривычный

элемент
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55

Разрабатывать
доооооолго
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Непонятно, 

что речь о маршрутах
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59

Слишком

много

графики
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Все-таки сначала 

выбираем тип 

транспорта 
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63

Ура!
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июль 2009 январь 2010 апрель 2011

Как и почему изменялся интерфейс адресного ответа:
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Подождем статистики по кликам
Возможно, маршрутами не так уж часто пользуются, 

и правильнее будет убрать их под карту.
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А может быть, пользователи станут 
писать в поле ввода что-то ещё, 

и нам придется как-то выкручиваться.
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К тому же мы знаем, что карты готовят 
новый функционал 
и у нас уже есть макеты,

где в этом дизайне появится кое-что новое.
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1. Считаем клики
(готовы к тому, что цифры опровергнут наши 
гипотезы и придется сместить акценты)

2. Ждем новой функциональности 
(данных может стать в два раза больше 
или в два раза меньше, могут появиться 
или исчезнуть иллюстрации)

3. Изучаем поведение пользователей 
(и готовимся к тому, что они придумают  
для нашего продукта свое применение)



Спасибо.



Настя Ларкина
Дизайнер интерфейсов

nastia-larkina@yandex-team.ru

@nastialarkina


