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РОБОТЫ ЗАМЕНЯТ ДИЗАЙНЕРОВ?
В 2016 году тема алгоритмов, нейронных сетей, 
искусственного интеллекта и всего что с этим связано стала 
особенно горячей, так что самое время переосмыслить 
современную роль дизайнера.



THE GRID CMS
Сама подбирает шаблоны, оформление контента, обрабатывает 

фото. Делает A/B-тесты для выбора лучшего решения.

https://thegrid.io/
http://thegrid.io/


НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ?
Продукт уже пару лет в закрытой бете и судить о нём можно 
было только по рекламным материалам и статьям. А недавно 
на Designer News откопали примеры созданных сайтов и 
реакция сообщества неоднозначная – критикуют слабые с 
дизайнерской точки результаты и мусорный код. В общем, 
скептики открыли шампанское.

https://www.designernews.co/stories/65265-the-first-gridio-sites-have-surfaced-and-theyre-kinda-terrible


ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ДИЗАЙНЕРА АЛГОРИТМОМ? 
АГА, КОНЕЧНО…
Об этом говорил The Grid и некоторые технологи – звучит 
красиво и современно, но посыл изначально неверный. 

По ходу работы дизайнер принимает огромное количество 
решений, причём многие из них невозможно описать 
чёткими процедурами; кроме того, входящие требования 
бывают ошибочны и противоречивы в отдельных деталях.



ТВОРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Дизайнер в паре с алгоритмами решает 
продуктовые задачи.



ЖОНГЛЁРЫ
Дизайнеры здорово научились 
жонглировать кучей инструментов и 
навыков, так что на смену классическим 
приставкам несколько лет назад пришёл 
термин «продуктовый дизайнер».

http://www.slideshare.net/jvetrau/design-weekend-2014


ТЯЖЕЛОВАТО…
Правда, распыление навыков не позволяет посвятить 
достаточно времени всем аспектам продуктовой работы.

Бум новых инструментов для дизайнеров сильно сократил 
время создания проектных артефактов и расширил 
возможности. Но этого недостаточно – рутины всё ещё много, 
а новые зоны ответственности съедают сэкономленное время.

В общем, нужно упрощать и автоматизировать дальше.

*

*



ПОСТРОЕНИЕ 
ИНТЕРФЕЙСА



ПРОСТЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПАБЛИШИНГА
Medium, Readymag и Tilda уже сократили количество ручной 
работы – в них полно добротных шаблонов, с помощью 
которых можно и без дизайнера собрать неплохой результат. 

Улучшение шаблонов сделает порог входа ещё ниже.



WIX ADVANCED DESIGN INTELLIGENCE
Похожий на The Grid полу-автоматизированный 
способ создания сайтов для непрофессионалов.

http://www.fastcodesign.com/3060934/can-you-teach-ai-to-design-wix-is-trying
http://www.fastcodesign.com/3060934/can-you-teach-ai-to-design-wix-is-trying


ПАРНЫЙ ДИЗАЙН 
С КОМПЬЮТЕРОМ
Конечно, как и в случае с The Grid, полный отказ от дизайнера 
приведёт к штампованным и не всегда хорошим результатам 
(хотя в любом случае поднимет общий уровень качества).

Но если рассматривать эту работу как своего рода «парный 
дизайн» с компьютером, можно сгрузить часть рутины.



ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ РУТИНЫ
Да, таким путём не создать революционный продукт. Но 
можно освободить себе время для этого. Да и надо признать, 
что огромная часть повседневных задач более чем 
утилитарная и не требует революций. А если компания зрелая 
и имеет дизайн-систему, то подключение к ней алгоритмов 
позволит делать больше меньшими средствами.

http://www.uxmatters.com/mt/archives/2015/08/applied-ux-strategy-part-3-platform-thinking.php


МОЙ ИНТЕРЕС:
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЖУРНАЛЬНАЯ ВЕРСТКА
Мы описывали для одного из проектов в 2012. Контент не имел 
семантики, а переверстать архив вручную – затратно. Скрипт 
разбирал статью и исходя из её контента (количество абзацев и 
слов в каждом, фотографии и их форматы, врезки с цитатами и 
таблицами и т.п.) выбирал типовой паттерн для представления 
каждого куска в эффектном журнальном виде. И следил, чтобы 
паттерны чередовались и материал не выглядел однообразно.



DUPLO
Похожую модель недавно реализовал Flipboard.

http://techcrunch.com/2014/03/23/layout-in-flipboard-for-web-and-windows/
http://techcrunch.com/2014/03/23/layout-in-flipboard-for-web-and-windows/


VOX MEDIA: CHORUS CMS
Из коллекции паттернов алгоритм собирает гармоничные 

варианты главной страницы, оценивает их эффективность и 
выбирает оптимальный.

http://product.voxmedia.com/2014/12/17/7405131/algorithmic-design-how-vox-picks-a-winning-layout-out-of-thousands


ГИБЧЕ И ПРОДУКТИВНЕЕ
Ручная работа редактора проигрывает алгоритмам, 

что доказывает опыт рекомендательных систем вроде Relap.io.

https://relap.io/


SMALL VICTORIES
Собирает сайт из кусков контента и графики в Dropbox.

http://www.smallvictori.es/
http://www.smallvictori.es/


RIDERO
Система автоматической книжной вёрстки 

максимально упрощает процесс создания книги.

https://ridero.ru/
https://ridero.ru/


ПОДГОТОВКА ГРАФИКИ 
И КОНТЕНТА



РУТИНА :(
Создание однотипной графики в разных вариациях – одна из 
самых унылых частей работы дизайнера.

Это отнимает уйму времени и демотивирует, при том что эти 
силы можно было бы потратить на более осмысленную 
продуктовую работу. 



АВТОПОДБОР ЦВЕТА
В Yandex.Launcher подбирается цвет для карточек приложений, 

который сам задаёт сочный и гармоничный фон на основе иконки. 

https://vc.ru/p/yandex-colour


…И С УЧЁТОМ ФОНА
Сюда же можно отнести автоматическую 

смену цвета шрифта в зависимости от цвета фона.

http://thesassway.com/intermediate/dynamically-change-text-color-based-on-its-background-with-sass


ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАЗ НА ФОТО
Эмоциональное усиление статей 

в экспериментальном проекте студии Berg для The Guardian.

http://berglondon.com/blog/2012/08/01/headliner/
http://berglondon.com/blog/2012/08/01/headliner/


ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ
Интерполяция разных начертаний от нескольких основных.

http://alistapart.com/blog/post/variable-fonts-for-responsive-design
http://alistapart.com/blog/post/variable-fonts-for-responsive-design


ПОДБОРКИ НА ЯНДЕКС.МАРКЕТЕ
Маркетолог заполняет несложную форму с названием и 

иллюстрацией, а дальше генератор предлагает бесконечное 
количество вариаций, которые соответствуют гайдлайнам.

https://events.yandex.ru/lib/talks/3532/
https://events.yandex.ru/lib/talks/3532/


ГЕНЕРАТОР БАННЕРОВ NETFLIX
Скрипт вырезает персонажей для постеров, накладывает тексты 

и делает автоматические эксперименты со всем этим. Магия!

http://techblog.netflix.com/2016/03/extracting-image-metadata-at-scale.html


РОБО-РЕДАКТОР ENGADGET
Воспитали робота-подмастерье для написания 

простых новостных заметок о новых гаджетах. Уф-ф-ф!

https://www.engadget.com/2016/08/15/robot-journalism-wordsmith-writer/
https://www.engadget.com/2016/08/15/robot-journalism-wordsmith-writer/


ПЕРЕНОС СТИЛЯ: PRISMA
Чёрная магия происходит в нейросетях. Prisma сделала перенос 

стиля известных художников на фото быстрым и массовым.

http://prisma-ai.com/


ПЕРЕНОС СТИЛЯ: ARTISTO
Наш сервис Artisto первым научился обрабатывать 
таким способом видео (причём даже потоковое).

http://artisto.my.com/
http://artisto.my.com/


НЕЙРОСЕТИ ОТБЕРУТ РАБОТУ 
У ИЛЛЮСТРАТОРОВ?
У тех, кто имеет хороший стиль – вряд ли.

Но это, опять же, снизит порог входа на получение добротных 
иллюстраций для статьи или сайта там, где совсем уникальный 
подход не требуется. Прощайте, унылые стоковые фото!



WOLFF OLINS: OI
Живая айдентика, которая реагирует на звук. Такое точно 

невозможно сделать без творческого партнёрства с алгоритмами.

http://www.fastcodesign.com/3059059/the-ultimate-responsive-logo-reacts-to-the-sound-of-your-voice
http://www.fastcodesign.com/3059059/the-ultimate-responsive-logo-reacts-to-the-sound-of-your-voice


ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ИНТЕРФЕЙСА

Для узкого сегмента аудитории 
или конкретного пользователя.



ДАВНО ПОНЯТНЫЙ ПРИМЕР
Мы видим это каждый день в ленте Facebook, результатах 
поиска Google, рекомендательных системах Netflix и Spotify, 
да и многих других массовых продуктах.

Это снимает необходимость самому фильтровать потоки 
информации. Да и такое проявление заботы со стороны 
продукта создаёт лучшую эмоциональную привязку.



SPOTIFY DISCOVER WEEKLY
Giles Colborne: из привычного дизайна интерфейсов это список 

треков, а вся основная работа – рекомендательная система.



ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Дизайнеры Airbnb общались с инженерной командой и научились 

прогнозировать цену в определённом городе в определённый сезон, 
так что пользователям проще задать конкурентоспособный тариф.

http://airbnb.design/invisible-design/
http://airbnb.design/invisible-design/


МУТАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Идеология интерфейсов от Liam Spradlin – они подстраиваются 

под пользователя с учётом множества параметров.

https://medium.com/project-phoebe
https://medium.com/project-phoebe


ЭКЗО-СКЕЛЕТ ДЛЯ 
ДИЗАЙНЕРА



ИНСТРУМЕНТЫ
Если заглянуть в середину прошлого века, то компьютер 
изначально должен был стать способом расширения 
человеческих возможностей.

Roelof Pieters и Samim Winiger во всех деталях изучают 
историю компьютеров, как помощников дизайнеров. 
Они выделяют три уровня развития инструментов.

https://medium.com/@ArtificialExperience/creativeai-9d4b2346faf3


1.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Первое поколение перевело аналоговые инструменты 
в программы и развивается по пути увеличения 
возможностей.



2.
УБИРАНИЕ РУТИНЫ
Второе научилось брать на себя часть рутинных операций, 
которые раньше требовали профессиональной экспертизы.



3.
СОАВТОРСТВО
Третье должно стать соавтором решений, помогая находить 
новые интересные направления.



ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ
Алгоритмический дизайн должен стать эдаким «экзо-
скелетом» для продуктового дизайнера, значительно 
увеличивая количество и глубину проработки решений.

Как могут взаимодействовать продуктовый дизайнер 
и компьютер в такой связке? Можно посмотреть на общий 
процесс продуктовой работы.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
АНАЛИЗА



ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ неявно выраженной информации о пользователях, 
которую можно узнать в ходе качественных исследований, 
вряд ли можно автоматизировать.

А вот изучение поведения аудитории уже работающих 
продуктов – подходящая задача.



МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Хороший пример от Jon Bruner: алгоритм получает описание 
идеального результата – расписание авиаперелётов, 
оптимизированное под экономию топлива и комфорт для 
пассажиров. Добавляются новые ограничения – авиапарк, 
список аэропортов, количество мест в каждом самолёте. 

Алгоритму дают примеры тысяч рейсов; он обучается и 
улучшает оптимальное расписание.

https://www.oreilly.com/ideas/artificial-intelligence-and-the-future-of-design


КУРАТОР
В таком сценарии специалист выступает куратором алгоритма 
и может добавлять или снимать ограничения. 

А получившиеся решения компьютер может проверить в ходе 
экспериментов с реальными пользователями – получается 
цикл постоянной обратной связи.



MACHINE LEARNING FOR DESIGNERS
Хотя этой работой занимается скорее аналитик, дизайнеры 

должны быть в курсе основных принципов машинного обучения.

http://www.oreilly.com/design/free/machine-learning-for-designers.csp
http://www.oreilly.com/design/free/machine-learning-for-designers.csp


ИНСТРУМЕНТЫ СИНТЕЗА



AUTODESK DREAMCATCHER
Основан на идее генеративного дизайна, который давно используется в 

перфомансах, одежде, архитектуре. Породил несколько публикаций
на тему его применимости к дизайну цифровых продуктов.

https://autodeskresearch.com/projects/dreamcatcher
http://radar.oreilly.com/2014/05/the-automation-of-design.html


ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Все знают о бюро Zaha Hadid Architects –

они называют этот подход «параметрическим дизайном».

http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism - A New Global Style for Architecture and Urban Design.html
http://www.patrikschumacher.com/Texts/Parametricism - A New Global Style for Architecture and Urban Design.html


ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД
Не особо заметен в продуктовом дизайне – пока не помогает 
решать утилитарные задачи.

Конечно, в работе архитектора и промышленного дизайнера 
тоже полно ограничений и специфики, но интерфейсы 
не статичны – со временем меняется не только способ 
их использования, но и содержимое, функциональность.



Процесс работы продуктового дизайнера может стать таким:

1. С помощью заранее заданных правил и паттернов 
генерируется множество вариантов дизайна.

2. Результаты отфильтровываются по качеству визуальных 
решений и близости к решению задачи.

3. Дизайнер и менеджер продукта выбирают из них 
наиболее интересные и адекватные, после чего 
дорабатывают их при необходимости.

4. Один или несколько вариантов запускаются в сплит-
тестирование, по результатам остаётся наиболее 
эффективный.



ФИЛЬТРАЦИЯ КОНЦЕПТОВ
По такой модели работает Autodesk Dreamcatcher, но веб и 
приложения более динамичны, чем статические объекты. Как 
именно мы сможем отфильтровать поток концептов в 
продуктовом дизайне, где сценарии использования так 
разнообразны – вопрос открытый. Если перебор будет не 
совсем ручным, а компьютер поможет ещё и в фильтрации 
получившегося потока – работа станет ещё более 
продуктивной и креативной.



ARTIFICIAL EXPERIENCE
Roelof и Samim запустили сайт на эту тему, 

там появляется много интересного.

http://artificialexperience.com/
http://artificialexperience.com/


RENE
Инструмент от Jon Gold показывает пример реализации такого подхода. 
Он работал над той самой CMS The Grid и рассказывает, как он научил 

компьютер принимать осмысленные шрифтовые решения.

http://rene.jon.gold/
http://www.jon.gold/2016/05/robot-design-school/


ДИЗАЙН-БРУТФОРС
Хотя Jon и называет в шутку этот подход «дизайн-
брутфорсом» или «multiplicative design», он подчёркивает
важность профессионала «за рулём».

Кстати, в начале года он ушёл из команды The Grid, который
как раз ратовал за полностью автоматизированный подход.



ЕСТЬ ЛИ ПРИМЕРЫ 
НА РЫНКЕ?

Маловато :(



ADOBE PHOTOSHOP
Компания регулярно добавляет «умные» функции. Photoshop

научился дорисовывать недостающую часть фотографии.

https://www.youtube.com/watch?v=1DoCQMelAMM
https://www.youtube.com/watch?v=1DoCQMelAMM


JOHN MCCARTHY

Автор понятия 
«Искусственный интеллект» говорил:

«Как только сложная технология начинает 
просто работать, никто больше 

не называет её ИИ».



Смотрите на экспериментальные решения, 
завтра они станут частью 
повседневных продуктов.



STYLIT
StyLit создаёт 3D-изображение из бумажного скетча.

https://www.subtraction.com/2016/06/17/hand-drawn-rendering-of-3d-objects-and-animation/
https://www.subtraction.com/2016/06/17/hand-drawn-rendering-of-3d-objects-and-animation/


ANIMATION AUTOCOMPLETE
Microsoft научился дорисовывать часть иллюстраций 

и их анимации.

http://www.fastcodesign.com/3052463/microsoft-research-debuts-autocomplete-for-animation-and-its-incredible
http://www.fastcodesign.com/3052463/microsoft-research-debuts-autocomplete-for-animation-and-its-incredible


ОБРЫВОЧНЫЕ 
НАБРОСКИ БУДУЩЕГО
Так что, скорее, речь должна идти о собственных решениях 
компаний, заточенных под конкретные задачи. Один из 
оптимальных путей – интеграция таких алгоритмов в общую 
дизайн-систему организации.



OLIVER ROEDER

Алгоритмические инструменты создаются 
людьми на основе ими же придуманных 

теорий и концепций, с помощью правил и 
материалов, также созданных человеком. 
Так что это такая же часть деятельности 

человека, только на новом уровне.

https://aeon.co/ideas/there-is-no-such-thing-as-computer-art-it-s-all-just-art


ВЫВОДЫ



История красивая, но надо понимать, 
что алгоритмы строятся 

по чётко описанным правилам, 
пусть даже здорово прокачавшимся 

с помощью машинного обучения.



Сила дизайнера именно в том, 
что он может сломать эти правила 
и задать новые, так что через год 

красивым будет считаться 
что-то совсем другое.



Снять рутину по подготовке вспомогательной графики 
и контента, а это почти механическая работа.

Расширить возможности творческих поисков, когда 
комбинаторику разных параметров делает компьютер, 
а дизайнер фильтрует результаты.

Оптимизировать интерфейс под узкие группы аудитории 
и даже конкретных пользователей.

Быстро адаптировать интерфейс под разные платформы 
и устройства, пусть даже в примитивном виде.

Экспериментировать с частями интерфейса и конкретными 
паттернами, в идеале – автоматически.



Речь пока идёт в основном про кастомные решения конкретных 
компаний под свои задачи. Их нужно не только создать, но также 
поддерживать и развивать – а всё это постоянные вложения 
времени и денег.

Как показывает пример The Grid, сами по себе инструменты 
не могут сотворить чудес – без дизайнера «за рулём» они часто 
выдают посредственный результат. Впрочем, как и многие другие 
профессиональные инструменты.

Сложнее выйти за пределы существующих стилей и решений –
зачастую для этого нужно полностью отвязаться от существующих 
паттернов и правил, а алгоритмический дизайн основан на них.

Упрощается клонирование чужого дизайна, если инструменту 
генеративного дизайна можно «скормить» ленту готовых работ на 
том же Dribbble.



ПУСКАЙ ЛУЧШЕ КОМПЬЮТЕР 
ПОИГРАЕТ СО ШРИФТАМИ
Сами продукты становятся всё сложнее – нам нужно 
поддерживать множество платформ, подстраивать 
интерфейсы под всё большее количество сегментов 
пользователей, проверять всё больше гипотез. И вместо того, 
чтобы закидывать проблему всё большим количеством 
дизайнеров, лучше отгрузить часть рутины компьютеру.



P.S.
Эта революция всё равно вовсю идёт, так что может быть 
стоит возглавить её?



СПАСИБО!
ЮРИЙ ВЕТРОВ

www.jvetrau.com twitter.com/jvetrau

http://www.jvetrau.com/
http://twitter.com/jvetrau

