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Фигма — не второй Скетч
Почему внедрение Фигмы это    
не только про дизайн, а про 
изменение процессов в команде



Инструменты будущего
Новые инструменты — круто

Они меняют ограничения

Понимать это — долго

После ограничений, меняются процессы



Как технологии 
изменят процессы
Все будет доступно в браузере по ссылке

Мультиплеерность и Open Source Design

Общаться нужно будет больше

Размываются границы этапов и ролей



Как технологии 
изменят процессы
Как сейчас



Как технологии 
изменят процессы
Как будет



Последними в поезд будущего 
садятся дизайнеры 
Онлайн инструменты стали частью жизни 

Дизайнеры продолжают 
пользоваться офлайн инструментами

Теперь и дизайнеры могут 
запрыгнуть в уходящий поезд



Фигма — онлайн-среда 
для работы над проектом
В первую очередь — инструмент дизайнера

Работает в браузере

Делает среду и работу бесшовной



Инструменты и среда
Инструмент — часть среды

Решает узкие задачи

Несколько инструментов — среда

Для решения всех задач на проекте 
нужно несколько инструментов



Структура
The Brain, Xmind, Draw.io

Прототипирование
Sketch, Axure, Invision

Обсуждения
Jira, Youtrack, Trello

Дизайн
Sketch, Photoshop, Invision Studio

Расшаривание и хранение
Sketch Cloud, Git, Dropbox

Анимация
Principle, Framer, After Effects

Спецификации для разработчиков
Zeplin, Avacode, Marketch
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Инструменты и среда
Структура — элементы и логика будущего проекта

Для майнд мапов — не подойдет

Подойдет если нужно показать сценарий



Прототипирование
Кликабельные прототипы как и везде

Нет хотспотов — линковка на объект из исходника



Исследования в полях
Удобно проводить удаленые исследования

Можно видеть то же, что видит пользователь



Обсуждение
Удобные ситуативные 
комментарии

Неудобно переносить 
в менеджеры задач 



Дизайн
Как Sketch, но местами лучше



Компоненты
Один компонент — вместо тысячи оверайдов



Библиотеки
Обновления доступны сразу после релиза

Могут сломать весь проект



Анимированные прототипы
Нативно анимаций нет

Можно костылить в Principle и After Effects



Передача 
спецификаций 
в верстку
Исходники это спецификации

Изменение 
в дизайне сразу 
меняет код



Мультиплеер
Работать, видеть, показывать

Двойная польза для удаленной команды



Расшаривание макетов
Актуальные макеты по одной ссылке



Всё видно
Процесс и актуальное состояние видят все 



Нет нормального 
экспорта в ПДФ
Костыльный экспорт есть 
в отдельных сервисах

Полиграфию в Фигме 
лучше не делать



Фигма — лапушка
Приятная в мелочах

Через месяц больно 
возвращаться в Sketch

Меняется не только инструмент



Как меняются процессы
Наконец-то можно заниматься 
дизайном и продуктом

Больше общения

Меньше рутины — фокус на главном
Одна среда — все в курсе всего



Дизайн стал доступней



Увага
Опасения



Что делать если 
нет интернета? 
Продолжать работать. И в браузере, и в приложении

Библиотека компонентов работать не будет



Где исходники и 
актуальная версия?
Все по одной ссылке в Фигме



Где все версии файла?
В этом же файле



Фигма бесплатная
Но с ограничениями

или $12 в месяц за человека
Командные библиотеки 
Бесконечные проекты и файлы  
Бесконечная история изменений 

Sketch — $8 

Zeplin —$26

Abstract — $15 

Dropbox — $10
~$60



Стоит ли вкатываться
Подойдет для работы с вэбом и приложениями

Для маленькой студии и большой компании



Не используйте Фигму если не 
готовы менять процессы
Технология — необходимое, но недостаточное 
условие для перехода на новые процессы

Новая технология — снятие ограничения

Сейчас можно делать то, что раньше было нельзя



Быстрых изменений не будет
Автомобили и лошади существовали вместе



Как начать пользоваться
Начать делать новые задачи или проекты

Импортировать файлы Sketch

Собрать с нуля библиотеки компонентов



Как у нас
Начали с библиотек

Тестировали на новых проектах

Помогаем с переходом



Библиотека контролов

bit.ly/2FwS5YZ



На Фигму перешли

t.me/desprod blog.figma.com



Переходят и староверы



Создание среды — 
проблема не только 
дизайнера
Команду убедить легко — 
Фигма всем нравится
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Команду убедить легко — 
Фигма всем нравится

Всем, кроме дизайнеров



Как убедить дизайнеров
Рассказать как работает

Показать как решать повседневные задачи

Организовать пилотное тестирование

Попросить рассказать о впечатлениях 
всю команду на встрече



Как убедить менеджера 
и руководителя
На сколько выгодней в деньгах — 
объективных данных нет

По ощущениях, ускорение на 30%

Если есть цифры и метрики — 
напишите мне 

Любимый смайлик Юли



Нам помогает
Общаться с дизайнерами, которые используют Фигму

Каналы и блоги:

blog.figma.com 

t.me/figma_designer 

t.me/figmatips 

t.me/desprod



Что мне с этим делать?
Попробовать сделать задачу или начать проект

Если понравится — перейти

Может не получиться первые несколько раз

Найти того, кто поможет перейти на Фигму



Рассказал
Данил Ефремов

Презентация в Фигме — bit.ly/2QWWgyp

t.me/danilefremov

fb.com/efremovdanil0


