
ОТ	  БИЗНЕСА	  К!	  

 Product Design –	  по	  шагам	  

Мелентьев	  Дима	  
•  Глава	  отдела	  проектирования	  «Панеглиф»	  
•  Мастер	  в	  «Гильдии	  вольных	  проектировщиков»	  
•  Создатель	  группы	  «Ищу	  UX-ера	  или UI-‐щика»	  
•  Организатор	  встреч	  дизайнеров	  «UX-Bar»	  

!



Определения	  

¨  Product design as a verb is to create a new product to be sold by a 
business to its customers.	  

Близкие	  по	  теме:	  
¨  In commerce, customer experience (CX) is the product of an 

interaction between an organization and a customer over the 
duration of their relationship.	  

¨  User experience (UX) refers to a person's emotions and attitudes 
about using a particular product, system or service. 

¨  Usability is the degree to which a software can be used by specified 
consumers to achieve quantified objectives with effectiveness, 
efficiency, and satisfaction in a quantified context of use. 

 (с)	  Wikipedia en	  



Методология	  «Слои	  Дизайна»	  

От	  Бизнеса	  к	  Визуальному	  дизайну:	  
Business –  User Activity – Functional – UI Info – UI Navi – UI Visual Compo – 
UI Visual Frontier – UI Visual Art / UI Visual Brand	  

«Теоретический	  скелет»:	  
¨  Роман	  Черных,	  Создатель	  и	  преподаватель	  
«Русской	  Школы	  Сервисного	  Дизайна»,	  Метод:	  «Слои	  Дизайна»	  
¨  Алина	  Зотова,	  «Базовый	  курс	  проектирования»	  
¨  Собственные	  наработки	  компании	  «Панеглиф» 



1.	  Зачем	  создаётся	  продукт?	  

Потребности	  

Ниши	  

Отсутствие	  конкурентов	  

Тренды	  
Изобретения	  

Рынок	  

Идея	  

Инвестиции	  

Желание	  

Свободные	  деньги	  

Помочь	  людям	  
Спрос	  

Инновации	  

Мода	  на	  стартапы	  

Стать	  первым	  

Стать	  известным	  

Финансовая	  независимость	  

Перспективы	  

Своё	  дело	  



Чтобы	  получить	  Profit!!	  



Цели	  бизнеса	  /	  проекта	  /	  продукта:	  
¨  Заработать	  деньги	  
¨  Поднять	  хайп	  (привлечь	  внимание)	  
¨  Стать	  популярным	  /	  звездой	  
¨  Привлечь	  инвесторов	  или	  покупателей	  своего	  
продукта	  

	  

…	  Может	  быть	  что-‐то	  ещё	  

Какие	  могут	  быть	  Цели	  бизнеса	  /	  проекта	  /	  
продукта?	  



Вопросы,	  на	  которые	  Бизнесмен	  
должен	  ответить	  (касательно	  продукта)	  

¨  Где	  будем	  брать	  деньги	  и	  почему	  нам	  будут	  их	  платить	  
¨  Что	  там	  с	  конкурентами,	  есть	  ли	  они	  и	  почему	  их	  нет?	  

(прямые,	  косвенные)	  
¨  Строить	  модель	  монетизации	  (или	  просто	  на	  чём	  именно	  

мы	  будем	  зарабатывать	  деньги)	  
¨  Кто	  наши	  клиенты	  (ЦА	  –	  Целевая	  аудитория)?	  
¨  Продумывать	  каналы	  коммуникации	  с	  клиентами	  
¨  Кто	  наши	  пользователи?	  
¨  Почему	  они	  выберут	  нас,	  а	  не	  конкурентов	  (УТП)	  
¨  Делать	  стратегию	  развития	  (Roadmap)	  
¨  Думать,	  как	  привлечь	  аудиторию	  изначально 
¨  Думать	  через	  какие	  каналы	  будет	  продвигаться	  продукт	  
¨  Подумать	  о	  расширении,	  что	  там	  ещё	  есть	  рядом	  
	  



Business:	  Примеры	  вопросов	  (1)	  



Business:	  Примеры	  вопросов	  (2)	  



Business:	  Примеры	  вопросов	  (3)	  



Business:	  Примеры	  вопросов	  (4)	  



Business:	  Примеры	  вопросов	  (5)	  



Можно	  использовать	  шаблон	  для	  
ответов,	  например	  Product	  Canvas	  



И	  понимание	  бизнесом	  Целевой	  
Аудитории	  (ЦА)	  (но	  это	  только	  гипотеза!)	  



Следующий	  шаг	  

Ок,	  поняли	  что	  такое	  наш	  продукт	  по	  словам	  
Бизнеса	  (гипотеза)	  .	  

	  
Что	  дальше?	  



2.	  Реальная	  Целевая	  Аудитория	  

Где-‐то	  в	  тумане	  



Как	  узнать,	  кто	  наша	  ЦА	  на	  самом	  деле?	  

Сделать	  исследование:	  
¨  Качественные	  исследования:	  
-‐  Интервью	  
-‐  Наблюдение	  
-‐  Дневник	  
…	  
¨  Количественные	  исследования:	  
-‐  Опросы	  (интернет,	  телефон,	  бумажные	  анкеты)	  
…	  
¨  Коллективный	  разум:	  
-  Lego Serious Play	  
-‐  Группа:	  Стейкхолдеры	  +	  человек	  из	  ЦА	  
… 

	  



Качественные	  исследования	  

Интервью	  

Наблюдение	  

Дневник	  пользователя	  



Результат	  качественного	  исследования	  (пример):	  

Данные,	  полученные	  по	  результатам	  интервью:	  

Запись	  ответов	  в	  структурированном	  виде	  



Количественные	  исследования	  

Опросы:	  

Инструмент:	  Google	  Form	  (в	  Google	  Docs)	  



Результат	  количественного	  исследования	  (пример):	  



Коллективный	  разум:	  

Моделирование	  взаимодействия	  с	  продуктом:	  Lego Serious Play	  



Получаем	  на	  выходе	  из	  исследований:	  
«Реальность»	  ,	  вместо	  «Гипотезы»	  

Мы	  проверили	  данные,	  которые	  говорил	  Бизнес	  на	  их	  реальность	  и	  выявили	  
реальные	  проблемы	  ЦА	  (или	  другие	  проблемы,	  которые	  Бизнес	  не	  учёл)	  



Смешиваем	  «ингредиенты»:	  Бизнес	  VS Целевая	  аудитория	  –	  понимаем	  
что	  нужно	  ЦА,	  и	  как	  на	  этом	  Бизнес	  может	  заработать	  

Данные	  получены,	  что	  дальше?	  



3.	  Описываем	  функционал	  продукта	  



Не	  забываем	  про	  пользователя!	  

Потому	  что	  мы	  делаем	  продукт	  под	  конкретного	  пользователя	  (ЦА)	  



Делаем	  сценарии	  использования	  

Что	  будет	  делать	  пользователь,	  чтобы	  получить	  результат	  в	  нашем	  продукте	  



4.	  Создаём	  информационную	  
архитектуру	  для	  нашего	  продукта	  

 (с)	  Wikipedia ru	  



Информационная	  архитектура	  (1)	  

Например:	  Карта	  разделов	  на	  сайте	  



Информационная	  архитектура	  (2)	  

Например:	  Таблица	  доступов	  для	  разных	  ролей	  



5.	  Навигация	  по	  страницам	  /	  функционалу	  



Навигация	  по	  функционалу	  (логика	  
работы	  продукта)	  



Навигация	  по	  страницам	  (разбивка	  
функционала	  по	  страницам)	  



6.	  Визуальная	  композиция	  решения	  (Шаг	  1)	  



Тестирование	  решения	  на	  людях	  из	  ЦА	  (1)	  

Пример:	  https://www.youtube.com/watch?v=yafaGNFu8Eg	  



Визуальная	  композиция	  решения	  (Шаг	  2)(1)	  

Прототип	  логики:	  http://315hz3.axshare.com	  



Визуальная	  композиция	  решения	  (Шаг	  2)(2)	  



7. Описание	  прототипа	  и	  взаимодействия	  с	  
ним	  для	  веб-‐дизайнера	  /	  UI-‐дизайнера	  



8.	  User Interface Design (UI-Design)(1)	  

Прототип	  дизайна:	  http://lyhios.axshare.com/	  



User Interface Design (UI-Design)(2)	  



Тестирование	  прототипа	  дизайна	  на	  людях из	  ЦА(2)	  

…	  И	  исправление	  косяков	  



Завершение	  

Передаём	  дизайнеру,	  маркетологу,	  	  программистам	  все	  
артефакты,	  созданные	  в	  процессе	  проектирования:	  
¨  Описание	  Бизнес-‐требований	  (зафиксированных)	  
¨  Описание	  ЦА	  (утверждённые	  Бизнесом)	  
¨  Схемы,	  карты,	  таблицы	  (и	  другая	  информационная	  
архитектура)	  

¨  Интерактивный	  прототип	  (если	  он	  есть)	  
¨  Описание	  интерфейса	  (спецификация)	  
¨  Другие	  артефакты,	  полученные	  в	  процессе	  разработки	  
продукта	  и	  важные	  для	  учёта	  



Конец?	  –	  Не	  совсем!	  

Дизайн	  –	  Вёрстка	  –	  Программирование	  –	  Тестирование	  –	  Выкат	  на	  
продакшен	  –	  Продвижение	  –	  Исправление	  неточностей	  проектирования	  

Что	  следует	  после	  этого:	  

Сложно	  во	  всём	  разобраться,	  да	  и	  нет	  времени	  на	  это,	  
нужно	  срочно	  делать	  продукт?	  …	  

Мы	  прошли:	  От	  бизнеса	  к	  визуальному	  дизайну:	  
Business	  –	  	  User	  Ac�vity	  –	  Func�onal	  –	  UI	  Info	  –	  UI	  Navi	  –	  UI	  Visual	  Compo	  –	  
UI	  Visual	  Fron�er	  –	  UI	  Visual	  Art	  /	  UI	  Visual	  Brand	  



Если	  есть	  вопросы	  -‐	  Обращайтесь!	  

Дима	  Мелентьев	  
Глава	  отдела	  проектирования	  «Панеглиф» 

himi@paneglif.ru	  
Facebook.com/dimahimi 

Skype: dimahimi 

	  


