
  

Я бухгалтер.
Я не хочу ничего решать.
Я хочу в отпуск.
Почему фирма «1С» непрерывно повышает UX-свойства 1С:Бухгалтерии 
и как это организовано внутри



  

Екатерина Озерова

Проектировщик интерфейсов

Алексей Бакушин

Разработчик и интерфейсолог

Олег Фогель

Руководитель отдела программ разработки 
бухгалтерского учета



  

Почему фирма «1С» непрерывно повышает 
UX-свойства своих продуктов

Олег Фогель

Руководитель отдела программ разработки 
бухгалтерского учета



  

Почему мы «юзабилим» 1С:Бухгалтерию
•Мы видим реальные проблемы, а не воображаемые

•Помогает создавать красивые решения

•Пользователи на деле видят, что о них заботятся

•Дает конкурентные преимущества

•Нет необходимости читать документацию

•Проще поддерживать продукты - меньше звонков в техподдержку

•Для пользователей: снижение затрат на обучение работников

•Способствует увеличению продаж



  

Осторожно: юзабилити!

Завтра в 18:00

СЕКЦИЯ 12: Fundamentals

КИНОЗАЛ



  

Как организован UX-процесс и какие исследования 
мы проводим

Екатерина Озерова

Проектировщик интерфейсов



  

Наша команда



  

Платформа «1С:Предприятие»



  

Наши пользователи



  

Мероприятия для бухгалтеров
(День бухгалтерии, 1С-Лекторий, выставка «Бухучет и аудит»)

Учебный центр 1С (курсы для бухгалтеров) 

Сайт 1С (http://1c.ru/usability )

Через партнеров фирмы «1С» 

Привлечение пользователей



  

База респондентов



  

Юзабилити-тестирование



  

Наблюдение за пользователями на рабочем месте



  

Встречи с пользователями у нас



  

Чек-лист проверки интерфейса



  

Вырабатываем решение проблемы



  

Обсуждаем решение с пользователями



  

Пример. Карточная сортировка при разработке новой 
системы навигации

Алексей Бакушин

Разработчик и интерфейсолог



  

250+ пунктов меню
Журналы документов
Справочники 
Отчеты

Только бухгалтерская функциональность, без расчета зарплаты и инструментов администратора базы данных.



  

Вопросы при построении навигации

Правильно ли
названы разделы?

Удобно ли в них 
сгруппирована 
функциональность?



  

Вопросы при построении навигации

Все ли элементы 
востребованы в 
равной степени?

Не теряются ли 
действительно 
важные 
элементы?



  

Респонденты

7 бухгалтеров фирмы «1С»



  

Методика исследования

Карточная сортировка

Подготовлено ~250 бумажных
полосок с пунктами меню

Рассортированы для удобства
их нахождения фасилитатором 

Счет на оплату покупателю

Счет на оплату покупателю

Платежное поручение

Платежное поручение

Банковские выписки

Банковские выписки



  

Методика исследования

Правильные вопросы

1.Приходится ли Вам распечатывать 
документы из программы?

     Респондент расслабляется
     и готов отвечать
     на следующие вопросы



  

Методика исследования

Правильные вопросы

2. А какие документы Вы выписываете
    чаще всего?

        Фасилитатор вытаскивает
      используемые документы.
      Это и есть используемая
      функциональность.

Счет на оплату покупателю

Счет на оплату покупателю
Реализация товаров и услуг

Реализация товаров и услуг



  

Методика исследования

Правильные вопросы

3. Можно ли объединить выбранные
    документы в группы?
    Как бы Вы их назвали?

      Выстраиваем ментальную модель пользователя.
      Понимаем, в каких разделах пользователь стал бы
      искать нужную ему функциональность.

Счет на оплату покупателю

Счет на оплату покупателю
Реализация товаров и услуг

Реализация товаров и услуг

 П Р О Д А Ж А  П Р О Д А Ж А 



  

Методика исследования

Правильные вопросы

4. Пользуетесь ли Вы вот этим? 
    Расположите теперь и это.

      Фасилитатор показывает остальные,
      не названные пользователем карточки.
      Заодно выясняем, понимает ли пользователь
      назначение этой функциональности.

Поступление доп. расходов

Поступление доп. расходов



  

Результат
Существующая
группировка

по разделам учета
соответствует
ментальной модели
бухгалтера 



  

Неожиданности

Справочники
Номенклатура, Контрагенты, Сотрудники

Для бухгалтеров это – отдельная группа,
причем редко используемая.
Обычно они заносят данные в справочники при
работе с документами.

Настройки – это «Главное»
Наименование организации, ИНН, Учетная политика

В пункте меню «Главное», добавляемом платформой
1С:Предприятие по умолчанию в начало меню, большинство
Бухгалтеров ожидали увидеть именно настроечные функции.



  

Результат
Усовершенствованный список разделов программы           

Проверка
Проведена серия экспресс-тестирований,
все задания на поиск востребованной
функциональности выполнены
пользователями успешно.

Неподготовленным пользователям
стало легче ориентироваться в меню.



  

Причем здесь отпуск?
Теперь бухгалтеры смогут чуть быстрее
решать свои повседневные задачи.

В новой версии мы сделаем множество других
улучшений, которые облегчат им работу.

Надеемся, что бухгалтеру придется выбирать – 
отпуск или подготовка отчета.

Это делает их счастливыми!



  

Спасибо. Вопросы?

Смелых дизайнеров интерфейсов, тех, кто не боится приходить к 9 утра и 
решать сложные и запутанные проблемы, мы приглашаем присоединиться к 
нашей команде. Обращайтесь к нам.

Олег Фогель fogo@1c.ru

Екатерина Озерова ozee@1c.ru

Алексей Бакушин baka@1c.ru, twitter.com/bakoushin
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