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РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ И 
НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНОВИТСЯ НЕ АКТУАЛЬНЫМ

• Либо ты развиваешь технологии 

• Либо исчезаешь



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НАСТОЛЬКО 
ИЗМЕНИЛИ НАШУ ЖИЗНЬ, ЧТО ЭТО В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ МЕНЯЕТ 

НАШУ ПСИХОЛОГИЮ, И, БЕЗ СОМНЕНИЯ, МЕНЯЕТ НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ.



ЛЮДИ БОЛЬШЕ НЕ «ХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ»,  
ОНИ ВСЕГДА В НЁМ

• Вопрос «Где в Воронеже круглосуточные 
парикмахерские?» решается поздним вечером по дороге 
из аэропорта 

• Грустно, что их нет на самом деле, хотя Яндекс думает 
иначе.



НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ СТАНОВЯТСЯ ЭКЗОТИКОЙ

• Если интернет-магазин принимает оплату только наличными, 
приходится найти время, чтобы сбегать до банкомата - или 
предпочесть другой магазин. 

• «Новое поколение таксистов» радуется, что не нужно искать 
сдачу, когда клиент расплачивается, и чувствуют себя 
безопаснее, чем раньше, потому что их не за что грабить. 

• Практически в любой непонятной ситуации с деньгами можно 
расплатиться через мобильное банковское приложение.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ВЫМИРАЕТ  
- СЛИШКОМ ДОЛГИЙ ОТКЛИК

• Коммуникации, в том числе деловая переписка, всё больше переходят в 
мессенджеры. 

• В Whatsup’е можно решить практически все вопросы и не только с другими 
людьми, но и с организациями. 

• Родительские собрания в школах становятся не нужны, потому что все 
родители (а иногда и учителя) находятся на связи друг с другом 24/7. 

• Даже районный педиатр доступен в Whatsup’е, хотя он не обязан отвечать на 
вопросы родителей. 

• Даже государственные органы власти пробуют создавать чат-боты для своих 
сервисов.



ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ  
ЧЕЛОВЕКУ НУЖНЫ:

• Смартфон 

• Паспорт 

• Банковская карта? 

• И зарядка для смартфона! 

+ Связь



РАНЬШЕ МАССОВОЙ БЫЛА 
ИНФОРМАЦИЯ,  

А ТЕПЕРЬ МАССОВЫМ СТАЛ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ВСЕГДА БЫЛ 
ПРЕРОГАТИВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ



МОБИЛИЗАЦИЯ
Мобильный трафик в первый раз превысил объем desktop-трафика



С ПОЯВЛЕНИЕМ СМАРТФОНОВ В КАРМАНЕ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА МЫ УЗНАЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

• «Длинный хвост» экзотических интересов отвалился. 

• Информации так много, что трудно что-либо выбрать.  

• Все смотрят, слушают и читают примерно одно и то же: 

• Все смотрят Игру Престолов 

• Все читают 50 оттенков серого 

• И уже никто не смотрит PornHub



ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

• Пользователи работают с агрегаторами информации. 

• К источникам информации больше нет лояльности. 

• СМИ переживают кризис усыхания ядра и стараются 
выжить на проходящем мимо трафике 

• «Second screen» стал первым



ИЗМЕНЕНИЕ 
ОЖИДАНИЙ

ВСЕ СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОМЕСТИЛИСЬ В НОВЫЙ УКЛАД ВЫГЛЯДЯТ 
УЖЕ ДИНОЗАВРАМИ - ЕСЛИ ОЖИДАНИЯ НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ, СЕРВИС 

НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРИЗНАН ЛЮДЬМИ, КАК УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ НА ЭТОМ ФОНЕ 
ВЫГЛЯДЯТ ДЕГРАДИРУЮЩИМИ

• Онлайн-запись в ГИБДД, которой гордились несколько лет назад, сегодня 
практически не работает. 

• Человеку, который подал электронное заявление на регистрацию ИП, налоговая 
присылает требование явиться в течение 2х дней, но не указывает адрес, куда 
нужно приехать. 

• Безобидный запрос - “какие отчетные документы нужно предоставлять в 
налоговую?” - нужно подписывать квалифицированной электронной подписью 

• Школам запретили принимать запись на доп.занятия кроме как через портал 
госуслуг, но без звонка в колл-центр найти что-либо на портале уже 
невозможно - слишком много информации.



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ



ВЫБОРЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ



ВЫБОРЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

• Исполнить законодательство 

• Открытость 

• Противодействие 
коррупции 

• Создать галлерею 
фотографий достижений 
руководителя 

• Много не интересной 
информации



СЕРВИС ДЛЯ ЛЮДЕЙ

• Нужен ответственный и 
компетентный персонал 

• Сервис-дизайн - редизайн 
оргструктуры 

• А может отдать оказание 
сервиса вовне?



ЦЕННОСТИ 
СЕРВИСНОГО 
ПОДХОДА 

• МИНИМИЗАЦИЯ 
ЗАТРАЧИВАЕМОГО 
ВРЕМЕНИ 

• МИНИМИЗАЦИЯ 
ОЧНЫХ КОНТАКТОВ



ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСНОГО ПОДХОДА 

• Информатизируется только начало процесса (CJ) 

• Завышенные ожидания удобства, которые разбиваются об неоптимизированные 
процессы 

• Разрывы цепочек 

• Следующий шаг противоречит предыдущему 

• Обычно провальными являются email-нотификации 

• Отсутствует ключевая информация 

• Не возвращают пользователя в процесс



РАЗОБЩЕННОСТЬ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОВ
• Три уровня 

• Федеральный 

• Региональный 

• Муниципальный 

• Межведомственное деление 

• Люди закономерно путают 
Росреестр и Росимущество 

• Территориальное деление 

• Услуга нужна не в том регионе, в 
сервисах которого ты 
зарегистрирован



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ДМИТРИЙ САТИН, USABILITYLAB

https://www.facebook.com/dmitry.satin 


