
Интерфейс как источник 
требований 

Владимир Худяков, Targetix 



Идея — совещание по стратегии 

1) Видение продукта (1-2 стр.) 
 
2) Получение обратной связи от сотрудников компании 



Исследование рынка 

1) Изучение конкурентов/родственных продуктов, их сравнительный анализ 
 

2) Обсуждение функционала MVP 
 

3) Получение обратной связи от сотрудников компании 
 



Требования — MindMeister 
 

1) Общая картина продукта 
 

2) Для совещаний 
 

3) Планирование релизов 



Требования — Google Docs 

1) Написание требований (ТЗ) в развернутом виде (~ 40 стр.) 
 

2) Feature-list 
 

3) Новый формат требований 
 



Проектирование интерфейса — Balsamic Mockups  

1) Проектирование интерфейса в соответствии с требованиями 
 

2) Переработка требований после готовности прототипов 
 

3) Получение ОС от сотрудников компании на этапе прототипирования 



Управление проектом — TeamPulse 

 
1) Features, bugs, issues, stories 

 
2) Написание требований для конкретного члена команды 

 
3) Планирование итераций, релизов, приоритизация 



Работа с проектировщиком — Basecamp 

 
1) Удобно обсуждать и сразу видеть несколько вариантов 

 
2) Нет нужды в шагах «Not started -> In progress -> Ready for test -> Done» 



Тестирование продукта — Trello 

 
1) Взаимодействуют непосредственно с программистами 

 
2) Делают предложения по улучшению UX 



Релиз внутри компании 



После внутреннего релиза 

1) Удалось отшлифовать все бизнес-процессы 
 

2) Улучшить юзабилити 
 

3) Переработать тексты в интерфейсе 
 

4) Создать руководство пользователя, справку, обучить специалистов 
техподдержки 
 

5) Добавить функционал, который потребуется для внешних клиентов 
 

6) Получить обратную связь от реальных пользователей продукта внутри 
компании 



Релиз для имеющихся клиентов 

1) Проведение презентаций продукта перед клиентами вместе с 
менеджерами по продажам 
 

2) Работа ПМ в качестве техподдержки 



До открытой регистрации 

1) ОС от наших сотрудников 
 

2) ОС от внешних клиентов 
 

3) Время на доработку интерфейса, функционала и бизнес-процессов 
 

4) Для работы над текущим интерфейсом и внедрения нового функционала — 
используем динамическое прототипирование в Axure  

 



Требования 

• Создавать отдельные документы для разделов продукта 

• Не делать «универсальный» вариант для всех 

• Если в реализации фичи участвуют несколько человек, написать 
требования для каждого в отдельности 

• Удобство TeamPulse 



Проектирование интерфейса 

• Для проектировщика интерфейса достаточно написать видение 
продукта (2-3 стр.) 

• Работать сначала над прототипами, только потом переходить к 
дизайну 

• Получить ОС от сотрудников компании (имеющих опыт работы с 
подобными продуктами) 

• Постоянно дублировать сказанное письмом 

• Удобство Basecamp 

 



До отрытой регистрации 

• Внутренний релиз (получение ОС от сотрудников компании) 

• Презентация продукта PM’ом совместно sales-менеджерами 
(первые продажи имеющимся клиентам) 

• Работа PM’а в качестве техподдержки 

 

 


