Описание проекта Фабрика Юзабилити и ход его реализации.
Фабрика Юзабилити - онлайн платформа для проведения дистанционных тестов юзабилити, которая позволяет
упростить, удешевить и ускорить процесс проведения тестов сайтов, мобильных и десктпоных приложений.
Данная платформа не имеет аналогов в России и обладает рядом характеристик, которые позволяют ей конкурировать с
мировыми аналогами.
В составе проекта трудятся 16 сотрудников (программисты, аналитики, продавцы, маркетологи и т.д.)

На деньги Фонда было разработано программное ядро продукта и многие основные модули.
Были успешно проведены два этапа НИОКР:
1. Разработка базового программного модуля дистанционного пользовательского тестирования
В рамках данного НИОКР нами был успешно разработан базовый программный модуль дистанционного
пользовательского тестирования, таким образом мы имеем возможность уже сейчас дать нашим клиентам
мощный инструмент для проведения тестирования, соответствующий потребностям рынка:
1) Успешно проведен комплекс работ направленный, как на сбор информации об исследованиях и решениях в области
тестирования, так и на понимание потребностей потенциальных клиентов сервиса ООО «Фабрика Юзабилити».
2) Успешно проведён комплекс работ, направленный на разработку и совершенствование методик тестирования и сбора данных в
процессе проведения тестирования.
3) Была сформирована вся необходимая документация для начала работ над прототипом системы (методики тестирования,
требования к программному продукту и внешнему
виду системы). А так же выбрана программная среда, которая максимально подходит под реализацию данного проекта
MicrosoftASP.NET MVC (http://www.asp.net/mvc) и пакет программных модулей для ускорения разработки (http://
www.kendoui.com/)
4) Был успешно проведён комплекс работ по программной реализации прототипов инструментов тестирования, которые являются
программным ядром системы.
5) Был успешно проведён комплекс работ по программной реализации общей платформы тестирования, которая объединяет все
предыдущие разработки вместе. А так же был успешно доработан клиентский интерфейс.
6) На данном этапе были успешно разработаны и апробированы методики совместного использования инструментов тестирования,
с целью повышения эффективности проведения тестирования.
7) На данном этапе было успешно проведено пользовательское тестирование нашего продукта, выявлены проблемы интерфейса и
8) Сервис прошёл повторную пользовательскую проверку в лабораторных условиях и после некоторой доработки будет готов к
выходу в открытое бета-тестирование.
2. Разработка новых программных модулей для организации и проведения тестирования, доработка базового программного модуля

2) Доработаны отчёты и системы формирования целевой аудитории
3) Разработаны интерфейсы коммуникации, взаиморасчётов «тестер-площадка» и шаблоны тестирования
4) Разработан новый тип теста и модуль онлайн модерирования тестов
Проект активно развивается, привлекает новых клиентов и инвесторов.
Ближайшие планы:

2016 год - Масштабирование на российском рынке.
2017 год - Выход на международный рынок (Европа, США). 2018 год - Выход на рынки Азии и Латинской Америки.
Рекомендуем стартапам и людям, имеющим идеи собственных инновационных проектов, подать заявку на одну из
программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Существование данного
фонда сделало возможным наш проект.
Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Генеральный директор ООО "Фабрика Юзабилити"
Козлов М.В.

