
с проектированием
дизайн



Я арт-директор и владелец 
компании pinkman

Обо мне



ficex 
fruktovoz 
my pay 
peugeot 
skoda 
mcdonalds 
wishop 
upladder 
starshoes 
billberry 
domgeo 
виртуальная школа сбербанка 
get2know 
drink advisor 
restotube 
kongru 
redkasko 
restorados 
runa bank 
spark cms  
adventum 
fix-price 
lifefactory 
themotors 
theracer 
colorfood 
my ashram 
restrong 
teletrade 
wishkey 
provereno 
seeu 
funkyworld 

Обо мне



//* disclaimer  
pinkman не работает  
с крупными брендами  
и с огромными интерфейсными 
проектами  
*//



//* disclaimer__two  
pinkman выступает  
за уменьшение количества 
людей, которые работают  
в команде над одним проектом 
*//



Давайте рассмотрим 
классический подход  
к разработке дизайн-  
макетов



получил 
account

КП клиенту  
(+20% на торг)

просчёт часов 
разработчиков

«придумал» 
проект, заложил 
функционал

Сформировалось ТЗ, 
подписание договора

апрув главной 
страницы

project написал ТЗ на 
«оставшиеся» страницы

UX нарисовал часть 
этих страниц

project презентовал 
клиенту, написал 
правки дизайнеру

UX  
внёс правки

project и презентует финальные  
прототипы сайта клиенту

клиент спрашивает «а где работа 
дизайнера? вы же просто кнопки и 
плашки расскрасили»

designer рисует 
дизайн на основе 
своих прототипов

заявка

project  
получил проект

написал ТЗ  
на прототип  
главной страницы

UX сделал  
прототип главной

project презентовал 
клиенту, написал 
правки дизайнеру, 
клиент без интереса

UX внёс правки в 
главную страницу

итоговый дизайн может 
будет достаточно далёк 
от прототипов



Плюсы
меньше рисков для студии 

возможно большая проработка мелочей 

привычно всем



Долго
Но прежде всего, это



Мы не разделяем 
разделение между  
ui и ux специалистами, 
потому что:

cм. disclaimer__two 

чем больше людей, тем больше  
возможных ошибок 

ui-дизайнер часто игнорирует часть 
работы ux-дизайнера 

разрисовывать прототипы достаточно 
скучно

— 

— 

— 

—



Кроме того, мне люди  
с мультикомпетенциями  
интереснее, с ними 
проще работать



Давайте рассмотрим  
другой подход



Спонсором этого подхода 
является Sketch.app и его 
symbols, shape & character 
styles



как будто 
progressive jpg

Мы рисуем фиговый дизайн 
вместо классных прототипов



Встреча раз



Встреча раз



Встреча два



Встреча два



Встреча три



Встреча три



давайте  
сравним ?







это не всё
мы пошли дальше



Клиент

Copywriter

Лидер проекта

ДизайнерFront

Back
ТЗ

КПОценка



Art Director

Copywriter

Проект



Art Director

Copywriter

Проект
Придумывает идею, просит помощи с текстом



Art Director

Copywriter

Проект

Заворчивает смыслы в макеты



facebook.com/mikkirozov 

www.pink-man.ru

вот теперь — всё.
спасибо

http://www.pink-man.ru

