
Первый враг юзабилити - время.  
Как его выиграть?
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Нет времени, значит, Agile?



If your "Agile" project plan doesn't engage users 
until acceptance testing, drink

«Теперь у нас полный Agile! 
«Если никто не ругает бету, 
значит мы опоздали» 
«Завтра мы всё исправим» 

Кто понимает, что такое Agile? 
А если «завтра» не будет?
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Наличие крайнего срока + отсутствие 
плана = безнадежный проект





Безнадёжные проекты
Под безнадёжным 
проектом я понимаю такой 
проект, параметры 
которого отклоняются от 
нормальных значений по 
крайней мере на 50% 
Безнадёжные проекты 
являются нормой, а не 
исключением.



Некоторые причины безнадежности

… 
1.3.8 Сильное воздействие неожиданных 
         правительственных решений 
1.3.9 Неожиданный и/или незапланированный кризис 
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Пром.дизайнер о горизонте планирования
Для проектирования автомобиля 
сегодня нужно знать, какая через 20 
лет 

будет ситуация на рынке, 
кем мы будем, 
какие деньги будут, 
у кого они будут, 
какие дети будут, 
что будет представлять собой 
страна.



Промышленный дизайнер 
должен уметь не только 
предугадывать, какой продукт 
окажется востребованным в 
будущем, но и выстраивать 
все бизнес-процессы для 
создания такого продукта.  
Президент российского центра 
промышленного дизайна и 
инноваций Astrarossa 
Владимир Пирожков
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Проектируйте будущее
Изучайте и знайте лучше всех: 
- Стратегию компании 
- Планы правительства 
- Изменения законодательства
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Проектирование - это дизайн будущего



Привычка к тому, что срок окончания работы 
обычно "вчера", приводит к отсутствию 
привычки планировать работу в принципе.



Постоянно спрашивайте о времени
Контрольные точки и сроки обычно известны не всем



Боритесь с унынием! 
Ищите смыслы 



Смысл - лучшее средство фокусировки



Добивайтесь фокуса на сценарии,  
а не на отдельных экранах



Спасибо за внимание!
Опережайте время


