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О чем пойдет речь…
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 Обычно работа юзабилити специалиста ориентирована на редко 
или эпизодически работающих пользователей

 Мы ориентируемся 

 И на редко и на интенсивно работающих 

 Нам кажется что это - особый жанр

 Примеры

 Директор смотрит сводку по объему заказов 

 5000 пользователей вводят данные о заказах на доставку грузов

 1000 пользователей в единой базе общаются по проектным вопросам

 500 пользователей ведут инженерный документооборот в единой 
базе
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Платформы для разработки делового ПО

 Почти все деловое ПО разрабатывается на той или иной 
технологической платформе

 1С:Предприятие - один раз сделал, работает везде

 Настольные приложения (Windows, Linux, MacOS)

 Веб-приложения (IE, Firefox, Chrome, Safari)

 Мобильные приложения (iOS, Android)

 Все платформы имеют ограничения

 Изобразительные возможности

 Взаимодействие с пользователем

 Технологические вопросы

 Быстродействие и многое другое…
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Система программ «1С:Предприятие 8»



6



7

1С:Предприятие «Такси»
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Зачем мы сделали интерфейс «Такси»?

 Расширилась аудитория пользователей

 Пользователи интернет-сервисов (например, 1cfresh.com, …)

 Пользователи «воспитанные» на интернет-технологиях и мобильных 
приложениях

 Широкий круг пользователей в корпоративных внедрениях
(от ТОП-менеджеров до мастеров цеха)

 Нужно снизить порог вхождения 

 Новые пользователи
 Начало работы без предварительного обучения и документации

 Выбор программы без демонстрации

 Повышенные требования к юзабилити

 Редко работающие пользователи

 Пользователи становятся ленивые и капризные

 Работа на планшетах

 Новые тенденции в современных интерфейсах
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Что учитываем

Важно понимать, что у интерфейса 
1С:Предприятия очень широкая аудитория 
(разные роли пользователей, разные приложения)

 Мы должны думать одновременно о нескольких требованиях:

 Простоте освоения

 Удобстве и эстетической привлекательности

 Эффективности при интенсивной работе

 Это отчасти противоречивые требования

 Но они все требуют внимания!
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Мобилизация

 Это конечно тренд

 Мобильное устройство не постоянная замена настольному 
деловому софту

 Это просто кусочек программы с собой

 Должно быть все более менее похоже на настольную 
программу

 В идеале один в один

 Но приемы работы с мобильными совершенно другие

 Другие привычки

 Другие изобразительные возможности

 Есть и масса технологических моментов (работа в оффлайн, 
синхронизация измененных данных, разные устройства)
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Мобильных устройств уже очень много

iPad
iPhone

Android
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Разный интерфейс, но одна бизнес логика
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Социализация

 Этот модный тренд проник в бизнес ПО уже давно

 Привносят воспитанные на интернет технологиях пользователи и 
ответственные сотрудники

 Это действительно может быть полезно бизнесу

 обмен опытом, управление знаниями, 

 форумы, общие календари, обмен файлами
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Форум в 1С:Документообороте
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Технические особенности 

 Юзабилити-специалист должен примерно понимать 
устройство программы

 Например

 Каждый клиент-серверный вызов – 3 секунды по GPRS

 Есть блокировки в СУБД

 Есть транзакции в СУБД

 Перечитывать списки накладно

 Есть ошибки бизнес-логики, а есть исключения программы
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Предметная область

 Юзабилити-специалист должен очень хорошо разбираться в 
предметной области

 И даже быть экспертом

 ведь люди покупают часто не столько программу сколько 
методику

 А предметные области делового ПО бывают разными

 Документооборот, управление, бухгалтерия, консолидация, 
оптовая торговля, розничная торговля, логистика, производство, 
ERP, MES…
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Карта решений на платформе 1С:Предприятие 8
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Стандартные паттерны
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 Людям хочется попроще

 чтобы ничего лишнего 

 без дурацких вопросов 

 поменьше нажимать кнопки и кликать мышкой

 поменьше читать

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TCRDtotdxhhD1M&tbnid=WUYyAkxbmwq9FM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftroll-face.ru%2Fall%2F3534%2F&ei=XPJ4Up--KqjI4gTjlIDADA&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNHmoxD270kNHcHKKKUnBp3bwJS3sA&ust=1383744348089303
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 Иногда приходится вносить в программу бизнес-спотыкалки, 
за которые пользователи потом скажут нам «спасибо, что 
напомнили выключить утюг»

 Простые

 Файл занят для редактирования

 Сложные

 Старт процесса
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Молчание пользователей

 Пользователи молчат про то, что им неудобно в деловом ПО

 из-за лени 

 из-за того что относятся к деловому софту, как к станку (что 
дали, на том и работаю)

 стесняются («кто я такой, чтобы не пить»)

 Из-за безразличия (деньги все равно заплатят)
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Линия консультаций

 Дает однобокое представление

 На нее обращаются, когда приспичит

 И те кому не лень написать или даже позвонить

 Чтобы получить объективную картину надо смотреть шире

 Например стихийная группа по 1С:Документообороту на 
facebook 

«Давно пора ввести новую 
единицу для измерения сложности 
компьютерной системы - 1 wtf. 
производные - для измерения 
сложности её поддержки - wtf/час»

Народное творчество
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Юзабилити-тестирование

 Чтобы респондент смог справится с заданием он должен 
представлять себе как устроена работа

 До него надо довести должностную инструкцию, правила 
оформления заказов, он должен хотя бы примерно понимать 
процессы в которых участвует. Тогда он будет осмысленно 
выполнять шаги теста. 

 Находить готовых респондентов которые уже знают все это - 
очень сложно.

 Юзабилити-тесты первых лиц – вообще никак
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Фрагмент задания для юзабилити теста
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 Бизнес неохотно делится информацией. Как правило это 
вопросы живых денег, особенности устройства внутренних 
процессов - т.е то что и составляет самость предприятия, 
его конкурентное преимущество. Это как правило закрытая 
информация.

 Принципы принятия решений в ИТ

 Масштабируемость

 Надежность

 Управляемость

 Опора на стандарты 
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 Работы всегда очень много, например

 ~2000 пожеланий записано на 1С:Документооборот

 ~600 относится к категории «юзабилити»

 Всего около 60 категорий

 Алан Купер 

 «…точно понять и определить цели пользователя и таким 
образом определить, что должен делать продукт и чего он может 
совершенно спокойно не делать.»
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 кастомизация под себя

 это вообще свойственно деловому ПО - кастомизацуия не 
просто интерфейса а заложенной бизнес-логики

 в то же время часто некоторые вещи в деловом ПО не 
меняются - стоят под запретом - чтобы не снимать 
конфигурацию с поддержки, чтобы пользователи не смогли 
настроить программу так, что она будет реализовывать не 
ту бизнес-логику которую надо 

 Сколько стоит час работы специалиста по внедрению 1С (в 
Москве)?
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 Юзабилити - свойство не только программы 

 Но и всего, что ее окружает

 Продажа

 Поддержка

 Документация и справка

 Сайт

 Экосистема 

 Логистика 
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Корпоративный софт

 Корпоративный софт вообще редко меряют параметрами 
юзабилити для рядовых сотрудников

 заказчик как правило первые лица, ответственные сотрудники

 они примеряют программу прежде всего на себя

 хотя чаще программой будут пользоваться обычные сотрудники

 нам с вами верят, что мы не сделаем им плохо

Диалог с директором: 
- Сколько человек работает в 
вашей компании?
- Примерно половина.
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 Заниматься юзабилити делового ПО

 с одной стороны - непросто

 с другой 

 широта проблем

 неповторимая свобода действий 

 безграничное поле для саморазвития

 и самое главное – можно приносить реальную пользу людям
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