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О себе
 В фирме «1С» работаю с 1997 года

 По нынешним меркам - «неприлично долго» 

 Первый коммерческий продукт был разработан 
(вместе с написанием документации) 
за 6 недель – на испытательном сроке
 Уверен, что на испытательном сроке человек творит чудеса 

 Начинал разработчиком 1С:Бухалтерии, 
а сейчас руковожу ее разработкой
 В общем, мало, что изменилось 



О чем этот доклад?

 Предупрежден – значит, вооружен!

 Коротко о юзабилити 
в 12-ти предостережениях 
и 3-х простых правилах



В своём докладе я расскажу

 На что обратить внимание, если вы только в 
начале пути и ожидаете быстрых результатов?
 Какие проблемы видят сами разработчики?
 Какие проблемы видят пользователи?

 Чего не стоит ожидать?

 И к каким порой неожиданным трудностям 
приводит простое желание сделать программу 
удобнее!



1. Требует ресурсов

 Тратится больше времени на разработку
 Снижает скорость разработки

 Работу по повышению юзабилити нужно вести
 Дополнительные усилия
 Специальные навыки, люди

 Отсутствие моментального результата



2. Требует изменения подхода к 
проектированию

 «Заставляет думать»
 Требует взаимодействия с пользователями

 Нужно думать не только со стороны компьютера, 
но и со стороны пользователя

 Ради удобства пользователя приходится 
жертвовать производительностью или 
красотой кода
 Теряется универсальность, программа затачивается 

под определенные сценарии



3. Приводит к урезанию 
функциональности

 Добавление функциональных возможностей 
почти всегда ухудшает юзабилити

 Удаляется «лишний» функционал, 
который кто-то мог использовать

 «Вылезает страшный функционал, 
до которого раньше не доходили»



4. Приводит к противоречиям в команде

 Сколько людей - столько мнений

 Непонимание коллег

 Много споров: объективно оценить сложно, 
а каждый считает себя экспертом



5. Удобство – понятие субъективное

 Сложность оценки, отсутствие объективных 
критериев
 Удобно для одного, неудобно для другого 
 Пытаясь угодить всем, не угодить никому
 Всегда найдутся те, кому не понравится

 Попытка адаптировать один продукт
под разные целевые аудитории
 Из десяти удобно только одному



6. Может ухудшить программу
 Неверно составленный тест может искажать результаты

 Тестирует лишь разовые действия, но не повседневное использование
 Объективность оценки тестов сильно зависит от составленных заданий

 Неправильно выбранный тестируемый может исказить 
результаты
 Большинство реальных пользователей может отличаться от 

большинства тестируемых

 Тестируемый находится в неестественных для себя условиях 

 Неверное толкование результатов может ухудшить продукт
 Результаты испытаний бывает трудно формализовать и истолковать 

однозначно



7. «Все не так!»
 Приносит дискомфорт тем, кто привык работать по-старому

 Непредсказуемость
 Непривычно
 Непонимание
 Консерватизм
 Нежелание
 Неудовлетворенность
 Негатив
 Отторжение
 …

 «Понравилось в одной форме, но попросили пока 
не переделывать, чтобы не переучиваться»



8. «Перемены ради перемен!»
 Точечность мер

 Создаётся слишком много неуместных «рюшечек», 
которые только усложняют в конечном счёте интерфейс

 «Программа и так давно хорошая и удобная, а кнопочки 
переставляют, чтобы изобразить видимость кипучей 
деятельности»

 «Борьба за юзабилити обходится пользователю слишком 
дорого, а если бы юзабилити не улучшали, поддержка 
стоила бы дешевле»



9. Снижает престиж профессии

 Программа стала проще - значит рассчитана, 
чтобы в ней работали «всякие дуры, которые и 
бухучета-то не знают»

 Отказ от использования специальных терминов
 «Слишком» удобный и понятный софт может 

восприниматься как непрофессиональный, 
любительский, «для хипстеров»

 Упрощаем для начинающих, 
усложняем для профессионалов



10. Меньше востребованность услуг
 «Отнимает хлеб» - в простой программе действительно 

проще разобраться, значит меньше обращаются за 
платными консультациями и обучением

 Нечем заняться службе техподдержки

 «Слишком удобный интерфейс балует и отупляет 
пользователя, снижается порог входа в профессию, 
становятся не нужны курсы, админы, умирает целая 
отрасль, экономика рушится, безработица, кризис, в 
итоге начинаются войны и революции»



11. Не гарантирует успешный результат

 Часто общение с пользователями подменяет 
нормальный сбор требований

 Забываются другие, зачастую более важные свойства 
программного продукта

 За удобным интерфейсом часто скрываются 
нелогичные функции ПО, и иногда важнее править 
концепцию, а не отображение для пользователя

 Есть шанс «зарубить» что-то хорошее, 
но пока непривычное



12. Юзабилити не продается само по 
себе

 При выборе программы по объективным 
критериям (возможности/деньги) является 
дополнительным, а не определяющим фактором 

 То, что удобно пользователям, не всегда 
соответствует закону 



Принципы работы фирмы «1С»
1. Ориентироваться на удовлетворение реальных потребностей 

массового пользователя.

2. Работать рентабельно.

3. Быть надежным и выгодным партнером, честно относиться к 
партнерам, конечным пользователям, сотрудникам.

4. Работать хорошо, делать и продавать продукцию лучше 
конкурентов.

5. Опираться на собственные силы и на кооперацию с лидерами.

6. Изучать чужой опыт, но думать своей головой.



1. Простое всегда можно сделать 
сложным



2. Не все является тем, чем кажется



3. Удобство не всегда стоит дорого



Спасибо за внимание!

Олег Фогель

fogo@1c.ru
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