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Цели портала
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Бриф «Новости»
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Основная задача раздела — информирование пользователей о 
происходящем в городе. Это могут быть события, фестивали, 
перекрытие дорог, деятельность мэра и т.д. Новости регулярно 
используются в сторонних агрегаторах. Раздел используется как 
для информирования физических лиц, так и юридических. 
Придумайте как можно улучшить нынешний раздел новостей.



Пользователи

Физические лица 93%

• Смотрят все новости 

• Ищут интересующие новости 

• Фильтруют новости по сферам 

• Читают главные и 
«злободневные» темы

Юридические лица 7%

• Ищут новости, связанные с 
бизнесом 

• В данный момент нет 
специального информирования 
для них



Навигация
Проблема 1

Пользователям 
приходится каждый раз 
пользоваться фильтром, 
чтобы смотреть 
интересующие сферы 

При этом фильтр не на 
первом экране



Best practice
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Сайт правительства Норвегии Сайт правительства Австралии

Портал Polygon

Проблема 1



Юрлицам 
сложно

8

Новости для юрлиц 
невозможно выделить в 
общем потоке новостей 

Велика вероятность 
упустить что-то важное, 
если пользователь не 
знает, какие новости 
искать

Проблема 2



9

Best practice
Сайт правительства Канады Сайта города Сидней

Проблема 2



Невовлеченность 
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Не приходят за новостями 

Мало тизеров на другие 
новости 

Нет подписки на 
интересующие новости 

Нет общения с другими 
пользователями

Проблема 3
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Best practice
Лента Village

Проблема 3
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Best practice
Городской сайт Сидней Сайт правительства Лихтенштейна

Сайт правительства Франции

Проблема 3



Скучный 
блок текста
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Неинтересно читать 

Нет доверия к буквам 

Проблема 4
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Best practice
Сайт мэра Лондона Концепт сайта New York Times

Проблема 4



Мега-меню
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Быстрый переход в интересующий раздел 

Удобное разделение для физических и юридических лиц 

Решение 1



Увеличение 
обвязки
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Больше возможности для 
навигации по новостям 
интересующей сферы 

Решение 2



Панель перехода
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Прогресс бар прочтения новости 

Предыдущая новость, следующая новость

Решение 2



Дать возможность взаимодействия
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Возможность подписаться 
на интересующие сферы 
новостей 

Сохранение новостей в 
избранное 

Возможность поделиться 
цитатой из новости

Решение 3



Свобода в 
представлении
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Больше доверия к новостям со 
ссылками на первоисточник 

Интереснее читать 

Интерактивные элементы

Решение 4



Вывод

Незначительные изменения — значительный результат 

http://jngfy8.axshare.com

http://jngfy8.axshare.com

