
Що означає  
держава в смартфоні  
для людини?  



Завдання №1 

Державні послуги асоціюються 
зі стресом  
і втратою часу або грошей 

Проблема №1 



Досвід взаємодії 
з державою:  

Украина — это ***** сервис. Государство ***** сервисов.  
Вот у меня теща пыталась сменить место голосования. Она пришла,  
а они работают только в пятницу, субботу и воскресение с 10 до 4 дня.  
 

Очередь нужно занимать за день. Очередь такая, что ты приходишь  

60-тым. Ты весь день стоишь в очереди, и на следующий день ты — номер 89.  
 

При этом, проходят какие-то рагули, которые заплатили, а ты все стоишь в этой 
очереди.  
 

Потом ты доходишь, и двери закрываются перед тобой. И ты такой — «да в 
смысле», а они — «приходите завтра», а ты такой — «да вы смеетесь? Я завтра не 
хочу третий день стоять».  
И это для того, чтобы проголосовать. 

Украина — это ***** сервис.  
Государство ***** сервисов.  

» 
Проблема №1 

« 



Досвід взаємодії 
з державою:  

Я ожидаю что возьмут 200 гривен, не важно за что. 
 

Что будет сидеть противная бабка, что все вокруг знают,  
как устроена их структура.  

 

Приехал на регистрацию ФОП, мне сказали, что должна быть подпись,  
а у меня ЕЦП. Так она орать начала, сказала что это не у них.  
Что это мин. юст, а они налоговая. 

Я ожидаю что возьмут  
200 гривен, не важно за что.  

Проблема №1 
» 

« 



Досвід взаємодії 
з державою:  

Главная ассоциация — это стресс.  
 

Куда бы ты не пошел, к какому бы чиновнику,  

ты всегда приходишь в позе просителя,  
в позе виноватого.  

 

Тебе надо доказывать, что ты прав.  

Главная ассоциация —  

это стресс. 

Проблема №1 
» 

« 



Досвід взаємодії 
з державою:  

Я стремлюсь не пользоваться государственным услугами в офлайне. 
 

Если я могу обойти, купить, заплатить, то я стараюсь с государством  

не сталкиваться.  
 

Поэтому когда у тебя есть деньги, то ты можешь не унижаться так  
и не хочешь чувствовать себя преступником,  

то ти просто идешь в частную историю, если можешь.  

Если я могу обойти, купить, 
заплатить, то я стараюсь  
с государством  
не сталкиваться.  

Проблема №1 
» 

« 



Автоматизувати послуги,  
максимально вилучити  
з процесу посадовців  

Завдання №1 



м 

Завдання №1 

Оцифрованими державними 
послугами складно 
користуватися:  
інтерфейси заплутані, сайти 
глючать, послуги розкидано по 
різних сайтах  

Проблема №2 



Досвід використання 
онлайн-послуг: 

Проблема №2 

Я не оформляю ФОП.  
 

Я заходил на сайт налоговой и в этом сайте надо разобраться.  
Все равно ничего не понятно.  
 

Какой мне нужен фоп, сколько мне надо платить в год, чтобы в это разобраться надо 
быть гением.  
 

Хочется чтобы обо мне заботились. Мне нужен пакет «Фоп фрилансер» или «Фоп 
дорогого фрилансера».  
Чтобы мне объясняли по-человечески.  
Чтобы сделали все понятненько. 

Хочется чтобы мне объясняли по-

человечески. 

» 

« 



Женились в ЗАГСЕ.  
 

Начали заполнять заявку онлайн. Ничего не получилось —  

ничего не понятно, какую кнопку нажимать и что выбрать,  
мы не знали что значит эта кнопка.  
 

Сложно получить инфу, перекидывают на длиннющий закон.  
 

До подписи даже не дошло. На форме оплаты мы не поняла  
за что мы должны заплатить, а за что нет.  
 

И вообще просто не смогли оплатить,  
потому что оплата не проходила или выбрасывало. 

Сложно получить инфу, 
перекидывают на 
длиннющий закон.  

Проблема №2 

Досвід використання 
онлайн-послуг: 

» 

« 



Этих онлайн-услуг — масса. Смотрю в новостях, они есть.  
Но они все разных сайта. Все это можно сделать онлайн,  
но ты это даже не найдешь. Оно даже в поиске не выбивается. 
 

Чтобы найти услугу на сайте минюста или пенсионного фонда ты должен быть 
юристом. Ты должен знать как она правильно называется и где ее искать.  
 

Ага, эта услуга принадлежит сайту минюсту. И она будет  
на 3 странице, маленькая незаметной, чтобы никто не нашел.  
А если нашел, то ты еще раз ищещь, то это может быть  
что-то не то. Ты должен знать как выглядит этот докумен. 

Чтобы найти услугу  
на сайте минюста  
или пенсионного фонда  
ты должен быть юристом..  

Проблема №1 

Досвід використання 
онлайн-послуг: 

» 

« 





Розроблення єдиного порталу 
державних послуг. Перегляд  
UX/UI-підходу до послуг.  

Завдання №2 



Завдання №1 

Проблема ідентифікації: 
складно отримати ЕЦП  
і скористатися ним 

Проблема №3 



Досвід авторизації через 
ЕЦП: 

Ну какой ЕЦП?  
 

Ну кто о нем знает и умеет пользоваться?  
 

Людей останавливает то, что это же очень сложно.  
Никто не обучен этому. Вот человеку лет 60  
и он не связан с компьютером, как ему это сделать?  
 

Пойти по-старинке поругаться.  

Людей останавливает то,  
что это же очень сложно.  

Проблема №3 
» 

« 



Мы так и не подали заявление в ЗАГС онлайн,  
потому что нужна была ЕЦП. У нас ее нет  
и мы без понятия где ее взять.  
 

Ну а без нее особого смысла нет. Все равно идти.  
Хотя, когда мы пришли в ЗАГС, то у сотрудницы  

уже были заполнены наши заявления. Удобно. 

У нас ее нет и мы  
без понятия где ее взять.  

Досвід авторизації через 
ЕЦП: 

Проблема №3 
» 

« 



Розвиток простих способів 
ідентифікації:  
ID-картки із цифровим підписом, 
Mobile ID, Smart ID. 

Завдання №3 



Підписати документ: 

7734 

Введіть PIN2 
Документ 

підписаний! 



Завдання №1 

Складна організаційна структура не 
дозволяє ефективно й 
централізовано проводити цифрові 
реформи 

Проблема №4 





Побудувати ефективну 
структуру управління: 
створення  
Міністерства цифрової 
трансформації України  

Завдання №4 











Навіщо ми створюємо бренд? 



Бренд — відповідь на питання  
«Як і куди ми рухаємося?»  


