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Термины и сокращения 
Agile – серия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на использование 
итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в 
результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из 
специалистов различного профиля. 
Cookie – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере 
пользователя. Используется для аутентификации, хранения персональных предпочтений и настроек, 
отслеживания состояния сеанса доступа пользователя, ведения статистики. 
GDS (Government Digital Service) – Государственная служба цифрового развития правительства 
Великобритании, ответственная за трансформацию государственных услуг и внедрение электронного 
правительства в стране. 
KPI (Key Performance Indicator) – количественный показатель фактически достигнутых результатов 
проекта, используемый для оценки его эффективности. 
Universal Credit – единое социальное пособие, введенное в Великобритании в 2013 году вместо 6 
льгот и пособий: выплата во время поиска работы, пособие на жилье, налоговый кредит на работу, 
налоговый кредит на ребенка, пособие по занятости и пособие по поддержке дохода. 
Активная фаза (Live) – стадия реализации проекта, следующая за фазой бета, в ходе которой услуга 
запускается в массовое пользование. При этом процесс совершенствования услуги продолжается. 
Бэклог (backlog) – «журнал пожеланий» (резерв) проекта, где хранятся пользовательские истории, над 
которыми вы еще не начали работать. 
Бэк-офис – подразделения организации, обеспечивающие внутренние процессы по оказанию услуг. В 
отличие от фронт-офиса, бэк-офис не работает напрямую с заявителями (клиентами). 
Итерация – временной интервал, в ходе которого команда проходит все этапы разработки (анализ, 
проектирование, разработка, тестирование, запуск) и выпускает новую версию продукта (услуги). 
Пользовательские истории (user story) - это способ описания требований к создаваемой услуге, 
сформулированных в одно и более предложений на понятном для пользователя языке. 
Ретроспектива проекта (retrospective) - это регулярные встречи, на которых вся команда обсуждает 
ход реализации проекта (что работает, а что нет). 
Спринт (sprint) – серия жестко фиксированных и небольших по времени итераций. 
Стейкхолдер (stakeholder) – лицо или организация, заинтересованная (причастная) в успехе проекта. 
Стена команды (team wall) – это вертикальное рабочее пространство (стена/доска), на которой 
отображается ход работы команды над проектом (что сделано, что делается, что предстоит сделать). 
Стендап (stand-up) – это формат ежедневных собраний команды, в ходе которых ее члены могут 
обсудить свою работу, а также наличие каких-либо проблем или вопросов, которые необходимо 
решить (например, нужна помощь внутри команды или стороннего специалиста). 
Фаза «Альфа» (Alpha phase) – стадия реализации проекта, следующая за фазой исследования 
(discovery), в ходе которой разрабатывается и тестируется прототип продукта (услуги). 
Фаза «Бета» (Beta phase) – стадия реализации проекта, следующая за фазой альфа (alpha), в ходе 
которой разрабатывается и тестируется работающая бета-версия продукта (услуги). 
Фаза исследования (discovery) – первая стадия реализации проекта, в ходе которой определяются и 
изучаются потребности пользователей услуги. 
Фидбек (feedback) – результат обратной связи с пользователем. 
Юзабилити (usability) – удобство пользователя, показатель измерения удобства использования 
продукта (сервиса или услуги). 
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I. Гибкие подходы к реализации ИТ-проектов 
1.1. Что такое Agile в управлении ИТ-проектами? 
1.1.1. Методы Agile и государственные услуги: введение 
Методы Agile зарекомендовали себя как наиболее эффективные и полезные в самых разных сферах – 
от автомобилестроения до разработки программного обеспечения. Они, в частности, были успешно 
применены для цифровой трансформации государственных услуг в Великобритании, позволив этой 
стране возглавить рейтинг ООН по электронному правительству 2016 года. 
В настоящем руководстве раскрывается принципиальное отличие Agile от традиционных подходов к 
разработке информационных систем (электронных услуг), а также приводится пошаговая инструкция о 
том, как правильно, эффективно и удобно внедрять Agile в практику управления ИТ-проектами. 
Что такое Agile? 
Agile – это серия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на 
использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их 
реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, 
состоящих из специалистов различного профиля. Благодаря гибкости и прозрачности, методы Agile 
обеспечивают быстрое достижение результатов, их тестирование, а также непрерывное улучшение 
проекта на основе регулярной обратной связи. 
Происхождение Agile-методов 
Изначально методология Agile возникла как альтернативный подход к разработке программного 
обеспечения. В настоящее время она широко применяется для управления другими типами проектов. 
Принципы Agile изложены в «Манифесте гибкой методологии разработки программного 
обеспечения» («Agile Manifesto»), опубликованном в 2001 году. 
Различия между традиционной и гибкой разработкой 
Тем, кто привык к традиционным каскадным методам разработки программного обеспечения 
(например, метод водопада), методы Agile могут показаться необычными. 
При каскадном методе процесс разработки является последовательным. Вы начинаете со сбора 
требований к программному продукту, разрабатываете план и проводите закупки. Затем проектируете 
продукт и разрабатываете его. На заключительной стадии, вы тестируете продукт и представляете 
общественности. И лишь на завершающем этапе у вас появляется возможность получить обратную 
связь и выяснить, насколько программный продукт подходит вашим пользователям. При этом, у вас 
есть только один шанс реализовать каждую часть проекта должным образом, поскольку вернуться к 
более ранним этапам процесса разработки не представляется возможным. 
Agile использует совершенно иной подход. Все этапы разработки – сбор требований, планирование, 
проектирование, создание и тестирование – осуществляются многократно. Разработка проекта 
начинается с кропотливого изучения нужд пользователей. Вы проводите необходимые исследования, 
создаете прототип будущей услуги, проводите тесты и узнаете о потребностях ваших пользователей, 
прежде, чем приступить к созданию реальной услуги в фазе бета. Вы запускаете продукт в 
полноценную эксплуатацию (активную фазу) только тогда, когда имеете достаточно отзывов, 
подтверждающих, что ваша услуга работает должным образом и отвечает потребностям 
пользователей. Вы постоянно изучаете и совершенствуете услугу, чтобы она максимально 
соответствовала интересам пользователей. 
Почему методы Agile эффективны для создания электронных услуг 
В то время как последовательный водопадный метод незаменим при строительстве мостов или 
зданий, он менее эффективен при создании и управлении электронными услугами, особенно в 
настоящее время стремительно меняющихся технологий. Государственные услуги должны быстро 
реагировать и меняться в зависимости от изменений в законодательстве и потребностях населения.  
Использование каскадных методов означает, что вы можете потратить 18 месяцев на создание услуги, 
которая, как выяснится по итогам проекта, уже не соответствует действующему законодательству, не 
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отвечает требованиям новейших технологий и не удовлетворяет потребностям пользователей. В то же 
время, методы Agile позволяют быстро вносить любые изменения во время разработки услуги, и когда 
она запущена в массовую эксплуатацию. К примеру, с января 2013 года число посещений портала 
GOV.UK с мобильных телефонов удвоилось – с 15% до 30%. Это означает, что любые услуги, не 
адаптированные к мобильным устройствам, целесообразно быстро изменить в соответствии с 
потребностями пользователей. 

1.1.2. Agile-методы: введение 
Существует множество методов Agile, которые можно использовать при создании услуги, у каждого из 
них имеется свой набор инструментов и приемов. В данном руководстве представлены 3 самых 
популярных Agile-метода: 
Scrum – наиболее часто используемый метод Agile. Он позволяет использовать хорошо 
структурированную модель с четко определенными ролями и обязанностями. Этот метод может быть 
особенно полезен для традиционно структурированных организаций, которые стремятся к гибкости. 
Вы можете узнать больше об особенностях Scrum в Scrum Guide, написанном разработчиками метода 
– Кеном Швабером и Джеффом Сазерлендом. 
Kanban, как метод разработки, произошел из производственных систем, нацеленных на сокращение 
отходов и улучшение качества, например, созданных компанией «Toyota». Kanban – это способ 
визуализации и совершенствования вашей текущей рабочей практики, позволяющий ускорить 
прохождение всех этапов системы. Динамичный и плавный поток работы позволяет: 

 быстро и предсказуемо обеспечивать результат; 
 получать обратную связь на ранней стадии реализации проекта, что позволит вам узнать, 

насколько ваш продукт или услуга отвечает потребностям пользователей. 
Lean, как метод разработки программного обеспечения, также как и Kanban, был адаптирован из 
принципов бережливого производства компании «Toyota». Принципы Lean направлены на то, чтобы 
помочь вашей команде сосредоточиться на: 

 сокращении отходов; 
 быстром достижении результатов; 
 обучении и совершенствовании; 
 использовании данных для обоснованного принятия решений. 

Работа с несколькими Agile-методами 
Нет необходимости работать только с одним Agile-методом. Вы можете выбирать инструменты и 
техники, использовать только те, которые полностью отвечают потребностям вашей команды. Каждый 
метод имеет свой язык описания основных инструментов и техник. Важно понять: 

 почему вы выбрали тот или иной инструмент или технику; 
 в чем заключается его гибкость. 

Как выбрать метод наиболее подходящий для вашей работы?  
Scrum послужит вашей команде хорошим стартом, в том случае, если вы «новичок» в работе с 
методами Agile. Метод будет полезен, если вы: 

 создаете новый продукт или услугу; 
 улучшаете существующие характеристики услуги; 
 добавляете новые функции в течение каждого «спринта» (фиксированного отрезка времени). 

Если Вам необходимо срочно обновить уже действующую услугу тогда, возможно, вы решите, что 
использование спринтов не подходит. В этом случае, стоит перейти к так называемому «поточному» 
методу, например, Kanban. При этом, вы также можете продолжать использовать инструменты Scrum, в 
частности, ежедневные собрания, ретроспективные совещания и регулярные обзоры проекта. Kanban 
особенно полезен тогда, когда ваша команда должна быстро реагировать на изменение приоритетов. 
Kanban поможет вашей команде: 

 найти слабые места в вашей работе; 
 контролировать объем работы; 
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 прогнозировать будущие этапы проекта на основе завершенных этапов. 
Lean необходим вашей команде, чтобы: 

 сосредоточиться на обучении как можно быстрее; 
 исследовать потребности пользователей и решить, каким образом их удовлетворить. 

1.1.3. Основные принципы Agile 
Рекомендуется следовать следующим основным принципам Agile-разработки: 

 ориентироваться на потребности пользователей; 
 обеспечивать результаты, используя итеративный подход; 
 продолжать совершенствовать работу своей команды; 
 быстро ошибаться и так же оперативно учиться на ошибках; 
 не прекращать анализ и планирование. 

Сосредоточьтесь на потребностях пользователей 
Agile-методы требуют постоянно ставить интересы пользователей на первое место. Их потребности 
должны иметь приоритет над интересами всех остальных участников проекта, включая главных 
стейкхолдеров. Если вы начнете создавать услугу, не поняв, кем являются ваши пользователи и зачем 
им нужна эта услуга, вы рискуете: 

 создать услугу, которая никому не нужна; 
 пытаться решить проблемы, которые не важны пользователям. 

Вам нужно часто вести интерактив с аудиторией, просить пользователей оставлять отзывы, слушать их, 
даже в том случае, когда они говорят то, с чем вы не согласны или не готовы услышать. Вы всегда 
должны опираться на реальные данные и отзывы людей, которым необходима ваша услуга, и 
позволять им влиять на развитие вашего проекта. 
Продолжайте совершенствовать услугу 
Вы должны постоянно совершенствовать услугу и ее характеристики - это также называют 
«итерацией». Каждая услуга отличается от остальных, и ее создание - это процесс, который включает в 
себя множество решений, принимаемых в течение длительного времени. Но для оптимизации 
процесса, целесообразно предпринять следующие шаги: 

1. Создайте продукт, который, решает определенную проблему, обеспечивает потребность ваших 
пользователей. 

2. Покажите продукт своим пользователям, прислушайтесь к отзывам и усовершенствуйте услугу. 
3. Повторите этот процесс для следующей по приоритету потребности пользователей. 

Agile-методы дают возможность сделать процесс создания цифровой услуги максимально простым. 
Они основаны на постоянном совершенствовании того, что вы делаете изо дня в день, неделю за 
неделей. Такой итеративный процесс создания услуги позволит вам: 

 регулярно обеспечивать и презентовать результат пользователям и главным стейкхолдерам 
проекта; 

 сокращать циклы обратной связи, которые длятся дольше, если использовать каскадный метод 
(при котором вы обращаетесь за обратной связью только когда готова финальная версия 
программного продукта); 

 решать, какие функциональные возможности вы хотите создавать далее; 
 направить ресурсы на создание функций, которые действительно востребованы вашими 

пользователями. 
Продолжайте улучшать работу вашей команды 
Постепенно улучшая качество вашей услуги за счет общения с пользователями, общайтесь также со 
своей командой, для того, чтобы улучшить ее работу. Это позволит: 

 команде обучаться и совершенствоваться на протяжении всего жизненного цикла вашей 
услуги; 

 улучшать качество вашей услуги, что сэкономит время, усилия и деньги. 
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Общайтесь со своей командой, чтобы узнать, что нужно улучшить, проводите ежедневные встречи 
членов команды или регулярные ретроспективы проекта. Вы должны попытаться обнаружить: 

 любые проблемы, возникающие у команды при выполнении всех задач на любом этапе 
работы; 

 все, что мешает команде выполнить работу или сдерживает результат; 
 любые проблемы отдельных членов команды. 

Как только вы обнаружите проблемы, вы должны найти и обсудить способ их устранения. Используйте 
ежедневные и ретроспективные совещания участников проекта, чтобы узнать, смогли ли вы устранить 
проблемы, о которых говорилось в ходе предыдущих встреч. 
Быстро ошибаться – быстро учиться  
Agile-методы не гарантируют успех, но вам не нужно бояться неудач или пробовать что-то новое. 
Подход Agile позволит вам выявить проблемы на ранней стадии и быстро их решить. Вы должны 
научиться правильно и вовремя ошибаться, и помочь своей команде учиться на ошибках. Вы можете 
предотвратить серьезные провалы, действуя следующим образом: 

 демонстрировать результат главным стейкхолдерам (например, старшему ответственному 
сотруднику, директору или заместителю директора) с помощью регулярных релизов 
программного продукта; 

 обеспечить частые релизы, чтобы не допустить создания услуги, которая «слишком большая 
для провала» и которую не следовало бы выпускать, но она должна быть выпущена; 

 использовать такие процессы, как разработка на основе тестов и автоматическое тестирование 
(написание тестов до разработки тестируемых характеристик), чтобы выявить проблемы с 
качеством на ранних этапах; 

 определить ключевые показатели (KPI) измерения прогресса, установления исходных значений 
и мониторинга изменений на протяжении всего проекта. 

Регулярные релизы и апробация характеристик услуги пользователями позволят: 
 улучшать качество услуги; 
 улучшить видимость услуги; 
 сократить расходы. 

Не прекращать анализ и планирование 
В Agile-проекте вам следует постоянно заниматься планированием проекта, основываясь на данных и 
шаблонах использования услуги, которую вы пытаетесь перевести в электронную форму (или 
модернизировать). Ваша команда должна проводить такое планирование совместно и регулярно 
пересматривать его с учетом: 

 хода разработки; 
 возникновения новых фактов и требований. 

1.2. Работа с методами Agile 
1.2.1. Инструменты и техники Agile 
Использование инструментов и приемов Agile может помочь команде, занимающейся разработкой и 
внедрением цифровых услуг в следующем: 

 самоорганизовываться и планировать каждый этап проекта; 
 правильные коммуникации (внутри команды и с остальными членами вашей организации); 
 постоянно совершенствовать свою работу; 
 получать поддержку от старших ответственных сотрудников и менеджеров по обслуживанию. 

Введение в инструменты и технологии Agile 
В данном руководстве описываются некоторые из наиболее распространенных и эффективных 
инструментов и методов Agile, используемых командами при создании услуг. По усмотрению команды, 
Вы можете использовать и другие методы и инструменты. В этом случае, они будут называться 
«церемониями и артефактами Agile». 
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Ежедневные стендапы 
Стендап - это формат ежедневных собраний команды, в ходе которых ее члены могут обсудить свою 
работу, а также наличие каких-либо проблем или вопросов, которые необходимо решить (например, 
нужна помощь внутри команды или стороннего специалиста). Стендапы могут длиться не более 15 
минут. Вы должны проводить их в одно и то же время, каждый день. Рекомендуется проводить их, стоя 
напротив стены вашей команды. 
Совещания по планированию спринтов 
Совещания по планированию спринтов являются частью метода Scrum. Их необходимо проводить в 
начале каждого спринта. На совещании по планированию спринта члены команды решают, над чем и 
как работать. Продолжительность совещания зависит от того, как долго будет длиться ваш спринт. 
Ретроспективы проекта 
Ретроспективы проекта, иногда называемые «ретро», - это регулярные встречи, на которых вся ваша 
команда обсуждает, что идет хорошо, а что нет. Обычно команды проводят ретро в конце итерации 
(например, в конце спринта) и используют их для обсуждения работы с начала этого промежутка 
времени. Цель ретроспективы - исправить любые проблемы в команде и убедиться, что вы 
продолжаете идти в верном направлении и создаете нужный продукт. 
Как провести ретроспективное совещание? 
Обычно ретро организовывает один из членов команды, который решает, какие вопросы будут 
обсуждаться на данной встрече. Если встречу организовываете вы, выберите общие вопросы, на 
основе которых команда установит повестку дня. Важно дать команде эту возможность, не 
устанавливая тему и повестку встречи самостоятельно. Ретроспектива проекта должна проходить в 
открытой атмосфере, где каждый член команды может высказаться прозрачно и честно, будучи 
уверенным в том, что коллеги его выслушают. Выделите на встречу от 60 до 90 минут и используйте 
свою роль организатора, чтобы прикрепить заметки с пояснениями к стене команды. Обычное ретро 
может проходить следующим образом: 

1. Организатор озвучивает и объясняет вопросы в начале встречи. Затем прикрепляет к стене 
заметки с пояснениями для каждого вопроса. 

2. Каждый член команды пишет на заметках один или несколько ответов на каждый вопрос и 
прикрепляет их к правой части стены. 

3. Группа обсуждает проблемы по мере их возникновения или в конце встречи. 
4. Организатор принимает решение о том, какие меры по устранению выявленных проблем 

будут реализованы и назначает членов команды для соответствующих действий. 
Вы можете выбрать для обсуждения 3 или 4 из следующих тем: 

 что прошло хорошо в ходе последней итерации? 
 что прошло плохо в ходе последней итерации? 
 какие вопросы стоят перед командой или что команда не понимает? 
 кого команда хотела бы поблагодарить (например, других членов команды)? 

Эти темы - только примеры, существует множество других типов проведения ретроспективы проекта. 
Если вы организатор ретро, вам необходимо выбрать темы, которые, по вашему мнению, 
поспособствуют полезным обсуждениям среди членов команды. Например, вопросы прозрачности 
проекта, обучения команды или рабочему процессу. 
Вы должны использовать информацию, полученную в ходе ретро, чтобы улучшить свою работу и 
рабочую атмосферу внутри команды. Составьте список действий, которые вы будете выполнять, чтобы 
устранить проблемы, выявленные вашей командой, и назначьте ответственных среди членов команды. 
Важно стремиться к тому, чтобы устранить проблемы к началу следующей ретроспективы проекта. 
Командный обзор (показать-и-рассказать) 
Командный обзор - это регулярное собрание, где членам команды дают возможность 
продемонстрировать свою работу. Его также называют обзором спринта или «показать-и-рассказать». 
Вы можете пригласить стейкхолдеров проекта, например, директоров или поставщиков, на эту встречу 
и использовать ее, чтобы рассказать им о фидбеке пользователей, который вы собрали или другой 
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выполненной вами работе. Вам понадобится экран, чтобы продемонстрировать результаты работы и 
достаточно места для всех участников встречи. Если ваша услуга является одним из направлений 
деятельности крупной организации или программы, вы также можете организовывать регулярный 
командный обзор для других членов организации каждые несколько недель. 
Это даст вам возможность показать вашу приоритетную работу, рассказать о том, что вы узнали, 
обсудить планы на следующие несколько недель и ответить на поставленные вопросы. Обзор также 
позволит другим командам увидеть, как ваша работа связана с их деятельностью. 
Пользовательские истории 
Пользовательские истории - это способ описания требований к создаваемой услуге, 
сформулированных в одно и более предложений на понятном для пользователя языке. Вы можете 
использовать их для быстрого обсуждения характеристик услуги, когда будете готовы приступить к 
работе с ними. 
Журнал пожеланий (бэклог) 
У вашей команды будет «журнал пожеланий» для продукта (product backlog), где хранятся 
пользовательские истории, над которыми вы еще не начали работать. Если вы используете 
методологию Scrum, у вас также будет журнал пожеланий спринта (sprint backlog) для хранения 
историй, над которыми команда решила работать в течение текущего спринта. 
Командная стена 
Командная стена – это место, пространство, где отображается работа команды. Стена показывает, что 
уже сделано, над чем идет работа в данный момент и что еще предстоит сделать. Стена помогает 
членам команды работать сообща и позволяет другим людям в организации видеть, над чем вы 
работаете. 

1.2.2. Установите командную стену 
Чтобы помочь вашей команде работать по гибким методологиям, вам следует установить (обозначить) 
командную стену. В Agile командная стена представляет собой часть реальной стены рабочего 
помещения, в котором сидит команда, где визуально отображается ход работы над проектом. 
Как использовать командные стены? 
Вы делаете записи об отдельных задачах на карточках или листах бумаги, затем прикрепляете их к 
стене. На других карточках, также прикрепленных к стене, вы записываете этапы разработки. Это 
позволяет передвигать карточки с задачами вдоль стены по мере их выполнения и прохождения через 
каждую стадию разработки. 
Что должно быть на стене команды? 
Большинство команд прикрепляют к стене заметки и различные заголовки, показывающие над чем 
работает команда, текущий этап разработки, а также предстоящие задачи. 
Ваша стена может выглядеть иначе в зависимости от услуги, которую вы создаете, но, как правило, на 
стене отображается: 

 работа, которая завершена; 
 работа, которая выполняется в настоящий момент; 
 работа, которая еще не началась. 

Стена также используется, чтобы отслеживать: 
 прогресс в соответствии с поставленными целями и ключевыми показателями эффективности 

(KPI). Данные о работе услуги, обновляемые в режиме реального времени, можно отображать 
на электронной панели (dashboard), например, Government Digital Service Performance Platform; 

 любые риски и проблемные вопросы, которые вы обнаружили; 
 основные препятствия на пути к достижению целей проекта: все то, что мешает вам выполнять 

работу (эти факторы иногда называют барьерами); 
 важные сроки и условия. 
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Вы также можете разместить на стене информацию о создаваемой услуге, членах команды и иные 
организационные вопросы, например: 

 ваше видение услуги; 
 фотографии или профайлы людей, которые работают в команде; 
 расписание рабочих мероприятий, например, время ретроспективных или других встреч. 

Преимущества использования командной стены 
Командная стена поможет вам: 

 схематично обозначить изучаемые проблемы; 
 управлять процессом и наглядно видеть предстоящую работу; 
 быстро и открыто обмениваться большим объемом информации; 
 собрать в одном месте все задачи и проследить, как идет прогресс; 
 обсуждать внутри команды или с другими сотрудниками организации ход вашей работы или 

проблемы (барьеры), препятствующие выполнению; 
 поощрять общение и сотрудничество как внутри команды, так и с остальными членами 

организации. 
Актуальная рабочая стена также позволяет: 

 создать визуальный план работы над проектом, который команда может обсуждать и 
комментировать в ходе стендапов и других совещаний;     

 способствовать созданию атмосферы прозрачности и сотрудничества, демонстрируя всем 
сотрудникам организации ход реализации проекта; 

 принимать решения на основе обзора вашей работы; 
 управлять и измерять рабочий процесс и выявлять проблемы, которые сдерживают вашу 

работу. 

1.2.3. Планирование в Agile 
Планирование жизненно важно для гибкой разработки. Планирование позволяет всем понять: 

 каковы ваши цели и задачи? 
 что нужно сделать для достижения этих целей? 
 как можно понять, что цели достигнуты? 

Различия между планированием в каскадных и Agile-проектах  
При использовании каскадных методов вы обычно разрабатываете детальный план проекта на его 
раннем этапе, еще до стадии разработки. Вы редко возвращаетесь к планированию, чтобы внести 
какие-то изменения. Все ваши планы обычно содержатся в документах с требованиями к проекту и 
диаграммах Ганта, которые могут быть недоступны для всех участников проекта. 
В Agile вы меняете планы в ходе работы, в процессе получения большей информации о ваших 
пользователях. Вы должны сосредоточить свои усилия на планировании на нужном уровне и в 
актуальное время. Составляйте общий план работы, которую вы не собираетесь делать определенное 
время. Также, составьте более детальный план работы, к которой вы готовы приступить. В Agile, 
планирование вашей работы должно быть видимым для других членов вашей организации. 
Используйте стену команды, чтобы отобразить на ней ваше видение проекта, его цели, план действий 
и пользовательские истории. Работайте с онлайн-инструментами, предоставьте возможность каждому 
члену команды увидеть план проекта. 
Как составить Agile-план? 
Чтобы составить Agile-план, необходимо пройти 3 главных шага. 
1. Определите ваше видение проекта. 

Любой продукт или услуга только выиграет, если уже на начальном этапе правильно сформулировано 
видение проекта. Для этого простыми словами объясните, чего вы пытаетесь достичь. Важно, чтобы 
стейкхолдеры и люди, работающие над вашей услугой, участвовали в формулировании видения 
проекта и разделяли его. Это создаст у них ощущение коллективной ответственности. 
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2. Определите цели проекта. 

Вы должны определить цели проекта и разработать систему, с помощью которой можно было бы 
проверить, достигли ли вы их. Один из способов сделать это - отслеживать результаты, которые вы 
можете сопоставить с каждой из целей проекта. К примеру: 
А. Начните с определения 3-5 ключевых целей проекта. 
Б. По каждой цели определите 3-4 результата, которые можно измерить, используя количественные 
данные. 
Вам также следует: 

 сформулировать цели проекта на год вперед, которые при необходимости вы сможете 
изменить; 

 корректировать способы измерения результатов по мере работы над услугой. 
3. Составьте дорожную карту. 

Чтобы добиться эффективности, необходимо составить и придерживаться дорожной карты создания 
элементов услуги, необходимых для достижения ваших целей. Ваша команда должна иметь 
полномочия для разработки и использования, а также внесения изменений в дорожную карту. Как 
правило, дорожная карта должна включать в себя планы по проекту на 6-12 месяцев вперед. Если у 
вас установлены жесткие сроки, например, связанные с требованиями министерства, вы должны 
сфокусироваться на том, что вы можете создать за этот промежуток времени. 
Регулярно пересматривайте свою дорожную карту, чтобы заново сформулировать приоритеты своей 
работы на ближайшем будущем. В больших проектах с большим количеством переменных вы можете 
пересматривать свою дорожную карту еженедельно. Сделайте дорожную карту видимой для всех, 
визуализируйте ее на электронном дисплее или стене команды. 
Если над общей целью работают несколько команд или организаций, целесообразно разместить 
дорожные карты для каждой части работы в одном месте. Это позволит видеть взаимодействие между 
коллективами и организациями, включая то, за что ответственны третьи стороны. 
Проведение совещаний по планированию 
Вы должны проводить планерки со всей своей командой для того, чтобы составить подробные планы 
работы команды, которую необходимо выполнить в ходе следующей итерации или спринта. 
Используйте это собрание для того, чтобы: 

 удостовериться, что все члены команды понимают задачи, которые нужно решить; 
 обсудить возможные подходы, проблемы и зависимости на базе пользовательских историй из 

бэклога; 
 поддержать сотрудничество между специалистами в команде; 
 включить членов других или сторонних команд, если взаимосвязь между коллективами или 

организациями необходима. 

1.3. Гибкое управление проектами создания онлайн-услуг 
1.3.1. Принципы гибкого управления процессом создания электронных услуг 
Следующие шесть принципов помогут вам создать гибкую (Agile) культуру внутри вашей организации 
и группы по обслуживанию: 

1. Не замедляйте реализацию проекта; 
2. Принимайте решения в актуальный момент и на нужном уровне; 
3. Правильно распределяйте задачи среди членов команды; 
4. Будьте в курсе; 
5. Делайте только то, что имеет ценность для пользователей; 
6. Доверяйте и проверяйте. 

Кто участвует в управлении? 
Каждый член команды по реализации проекта несет ответственность и участвует в управлении 
проектом. Методы и инструменты Agile, такие как ежедневные стендапы, планерки и ретроспективы 
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проекта, являются способами управления проектом. Командам, задействованным в реализации 
проекта, также потребуется помощь людей, ответственных за менеджмент. Обычно к ним относятся: 

 менеджеры услуг; 
 менеджеры проекта; 
 старшие ответственные сотрудники; 
 оценщики и контроллеры качества; 
 лидеры в сфере цифровых технологий, технические директора и другие высокопоставленные 

государственные служащие. 
Не замедляйте реализацию проекта 
Ваша команда должна создать услугу, которую следует постоянно совершенствовать для 
удовлетворения потребностей пользователей. Как менеджеру услуги вам необходимо: 

 найти способ выполнить работу, когда ей что-то препятствует и это замедляет процесс 
реализации проекта, особенно если у вашей команды нет на это полномочий; 

 быть на связи и регулярно принимать решения в процессе создания услуги; 
 соблюдать баланс между выпуском новых функций и сохранением качества; 
 защищать команду от внешних воздействий и помогать ей справляться с ними. 

Вы должны поддерживать хороший темп реализации проекта с помощью: 
 проведения коротких частых встреч, таких как стендапы; 
 управления рисками и проблемами, которые будут влиять на реализацию вашей услуги, по 

мере их возникновения; 
 контроля (например, над расходами), основанного на балансе между затратами и выгодами. 

Переход между этапами разработки услуги должен протекать плавно. Поэтому люди, ответственные за 
управление проектом, должны предвидеть проблемы и принимать своевременные меры по их 
решению. 
Принимайте решения, когда они необходимы, на нужном уровне 
Итеративная разработка - лучший способ внесения необходимых изменений в услугу и улучшения ее 
качества. Примите тот факт, что все меняется и решения нужно принимать часто. Позаботьтесь, чтобы: 

 принимаемые решения были основаны на фактических данных и ориентированы на 
удовлетворение потребностей пользователей; 

 менеджер услуги и команда были уполномочены принимать решения, вовлекая вышестоящее 
руководство только при необходимости; 

 управление изменениями и улучшение качества услуги осуществлялись посредством 
непрерывной итеративной разработки. 

Вы также должны удостовериться в том, что команда, работающая над услугой, знает: 
 о своих полномочиях принимать решения в отношении услуги; 
 о границах таких полномочий; 
 к кому обратиться за помощью, если требуется принятие решений за пределами их 

полномочий. 
Управление рисками 
Поскольку устранить все риски невозможно, вы должны выделить и работать только с теми из них, 
которые могут повлиять на услугу. Agile-методы предписывают, что вы должны справляться с рисками 
своевременно. Определите наилучший момент для реагирования на важные риски и только затем 
начинайте планировать и работать с ними. 
Тщательно подбирайте команду  
В качестве менеджера услуг или старшего ответственного сотрудника вы должны: 

 убедиться в том, что члены вашей команды обладают всеми необходимыми навыками; 
 предоставить им среду, рабочее пространство и инструменты для совместной работы, 

самоорганизации и достижения результатов; 
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 иметь горизонтальную организационную структуру, чтобы все члены команды могли 
способствовать успеху проекта. 

Вы должны убедиться, что все, кто участвует в перепроектировании или создании государственной 
услуги: 

 способны, мотивированы и полны энергии; 
 сосредоточены на целях и результатах проекта, включая его ключевые показатели 

эффективности (KPI); 
 открыто и честно говорят о том, что делают. 

Контролируйте все этапы проекта 
Ответственность каждого участника проекта заключается в том, чтобы быть осведомленным о каждом 
этапе его реализации. Команды должны обсуждать проект как можно чаще, и лучший способ измерить 
прогресс - это увидеть, как он работает на практике. Старшие ответственные сотрудники должны 
регулярно встречаться с командами и принимать участие в собраниях, особенно, в командных обзорах 
и обсуждениях спринтов. Это позволит им быть полностью информированными о ходе проекта и 
быстро принимать решения. Если такие встречи не проходят, выясните, почему. 
Отчетность и планирование 
Контроль над всеми этапами проекта, а также данными, которые используют исполнительные 
команды, даст вам необходимую информацию для управления проектом. Стена команды - отличный 
способ отслеживать ее работу и возможность для ее членов показать что-то важное, например, то, 
чем занимается команда в данный момент и насколько быстро они продвигаются. Стена способствует 
планированию и общению как внутри, так и между разными командами. 
Делайте только то, что имеет ценность для пользователей 
Гибкое управление процессом создания услуги предполагает уделять особое внимание на раннем и 
непрерывном создании ценности для пользователей. Это означает, что вашей команде необходимо: 

 иметь видение и цели услуги, основанные на потребностях пользователей; 
 определить показатели успеха и регулярно сообщать о прогрессе; 
 придавать большое значение качеству услуги, чтобы удовлетворить потребности 

пользователей наилучшим образом (дать команде время на это); 
 исследовать и развивать идеи, которые могут повысить ценность услуги для пользователей. 

Для этого команда должна разработать устав (письменный документ, плакат и т.д.), который описывает: 
 их видение услуги; 
 количественные цели; 
 ключевые показатели эффективности (KPI), которые отражают степень удовлетворения 

потребностей пользователей и достижения организационных целей. 
Доверяйте и проверяйте 
Управление проектом должно быть простым и оказывать необходимую поддержку командам. Следует 
доверять их членам и предоставлять им полномочия на принятие решений для того, чтобы они могли 
сосредоточиться на создании услуги. Сотрудники, ответственные за управление, должны регулярно 
обращаться к команде, чтобы помогать ей, поддерживать, направлять и убеждать. Для отслеживания 
прогресса используйте метод «легкого прикосновения». Это означает проверять услуги понемногу, но 
регулярно. 
Регулярное размышление о работе команды и поиске путей ее совершенствования является важной 
частью эффективного управления. В конце каждой итерации каждая команда, задействованная в 
проекте, проводит ретроспективу проекта, где обсуждаются уроки, извлеченные в процессе работы: 
что прошло хорошо, а что – нет. Такое обсуждение позволит вам определить действия, которые затем 
можно реализовать в будущих итерациях. Ретроспективы проекта также должны использоваться на 
уровне программ. 
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1.3.2. Измерение и отчетность о проделанной работе 
Хорошая отчетность поможет старшим ответственным сотрудникам и менеджерам услуг принимать 
решения и при необходимости давать обратную связь. Отчетность должна давать четкое 
представление о ходе реализации проекта, не создавая дополнительной нагрузки на команду. 
Это подразумевает: 

 постановку четких и измеряемых целей; 
 регулярное и четкое информирование о ходе проекта; 
 способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. 

Измерение прогресса и отчетность о проделанной работе в Agile 
Измерение прогресса и отчетность о проделанной работе являются частью методологии Agile, 
поэтому команды будут постоянно производить необходимые вам данные. Это включает: 

 непрерывное планирование - определение видения проекта, его целей и задач, разработка 
дорожной карты и отслеживание прогресса; 

 визуальный менеджмент - стена команды и бэклог, открытые для всех; 
 личные встречи - стендапы, командные обзоры, ретроспективы для команды и других членов 

организации. 
Если вы считаете, что вам нужны дополнительные отчеты, убедитесь, что это действительно 
необходимо. Слишком много требований к отчетности могут быть непродуктивны, так как они 
отнимают у команды время, необходимое на выполнение основной работы. Это особенно важно при 
переходе от одной фазы проекта к другой, чтобы команда не потеряла набранный темп работы. 
Отчетность, когда у вас несколько команд 
Если вы работаете над услугой более, чем с одной командой, сосредоточьтесь на последовательности 
их отчетов с тем, чтобы более эффективно: 

 видеть прогресс; 
 поддерживать команды; 
 принимать информированные решения; 
 общаться с остальной частью вашей организации (и общественностью) об услуге. 

Не пытайтесь добиться абсолютного единообразия в отчетности команд, потому что обстоятельства у 
каждой из них будут разными. 

1.4. Фазы Agile-проекта 
1.4.1. Как работает фаза исследования? 
Прежде, чем приступить к созданию услуги, вам нужно выяснить, нужна ли она пользователям и 
существуют ли другие подобные услуги. Эта часть вашего проекта называется фазой исследования. 
Перед тем, как начать исследование, вы должны проверить, требуется ли вам разрешение на 
управление расходами, чтобы тратить финансовые средства на разработку услуги. 
Вы не должны начинать разработку услуги в фазе исследования. 
Что необходимо выяснить в ходе фазы исследования 
На этапе исследования вам необходимо понять и наметить требования пользователей. Вы должны 
узнать: 

 кем являются ваши пользователи; 
 потребности ваших пользователей и способы их удовлетворения, а также любые потребности, 

которые вы не удовлетворяете; 
 какие услуги в настоящее время удовлетворяют потребности ваших пользователей и являются 

ли они государственными услугами или относятся к частному сектору; 
 как бы вы начали разработку новой услуги, если в ходе исследования выяснится, что у 

пользователей есть потребность в такой услуге; 
 люди, которые нужны в вашей команде для альфа-фазы; 
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 как будет выглядеть путь пользователя в рамках вашей услуги; 
 какое техническое решение вы бы могли предложить, учитывая ограничения унаследованных 

систем вашей организации; 
 нормативно-правовые требования, относящиеся к услуге, и как они могут препятствовать 

оказанию качественной услуги вашей целевой аудитории. 
Что делать в ходе фазы исследования? 
Чтобы получить необходимую информацию в ходе фазы исследования, вы можете: 

 проводить исследования среди целевой аудитории; 
 анализировать нормативно-правовые акты, законодательство и бизнес-требования. 

Не следует использовать фазу исследования для проектирования услуги, которая ориентирована на 
существующие процессы в вашей организации. Используйте эту фазу, чтобы выяснить, сможете ли вы 
создать услугу, отвечающую нуждам пользователей. 
Команда, в которой вы нуждаетесь 
Узнайте, как формировать команду на каждом этапе проекта. 
Сколько времени занимает фаза исследования? 
Каждая услуга имеет свои отличительные черты, но в зависимости от её размера и сложности, фаза 
исследования должна занимать от 4 до 8 недель. 
В течение последней недели вы должны: 

 сделать общее описание вашего проекта; 
 написать пользовательские истории; 
 решить, какими свойствами должен обладать ваш «минимально-жизнеспособный продукт» 

(MVP). 
Минимальным жизнеспособным продуктом является версия вашей услуги, которая имеет достаточно 
характеристик для тестирования среди пользователей и проверки того, насколько рабочими являются 
эти функции. 
Как понять, что фаза исследования завершена? 
Фаза исследования завершена, если вы знаете: 

 границы услуги, которую вы хотите создать; 
 что можно переходить в фазу «альфа»; 
 какая команда вам потребуется в случае перехода в альфа-фазу; 
 что стейкхолдеры заинтересованы в создании услуги и понимают ваши планы; 
 как будет измеряться успех и как должна выглядеть качественная услуга; 
 о любых смежных услугах, которые существуют для удовлетворения потребностей 

пользователей, а также находятся ли они в ведении правительства или третьих сторон. Ваша 
услуга не должна дублировать аналогичную государственную услугу и удовлетворять только те 
потребности, которые находятся в компетенции правительства; 

 сколько пользователей нуждаются в электронной поддержке и каковы их потребности. 
Важно при этом, чтобы у вас были: 

 приоритетный список потребностей пользователей; 
 приоритетный список историй пользователей; 
 список стейкхолдеров и информацию, которую вы получили от них о существующих услугах. 

Переход к фазе альфа 
Целесообразно переходить к альфа-фазе проекта, если ваши исследования показывают: 

 что вы можете создать услугу, которая лучше удовлетворяет потребности пользователей по 
сравнению с тем, что в настоящее время доступно; 

 что услуга, которую вы создаете, будет выгоднее в финансовом плане. 
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Остановка после фазы исследования 
Ваши изучения могут показать, что лучше прекратить разработку услуги, например, если вы 
обнаружите следующее: 

 у пользователей нет потребности в услуге, которую вы планировали создать, в том числе, в её 
электронной форме; 

 потребности пользователей уже удовлетворяются другой услугой; 
 технологические или правовые ограничения означают, что вы не сможете создать услугу, 

которая будет отвечает обнаруженным вами потребностям пользователей; 
 разрабатывать данную услугу неэффективно в финансовом плане. 

Отказ от разработки услуги после фазы исследования не является неудачей в том случае, если ваши 
результаты показывают, что это лучшее решение. 

1.4.2. Как работает фаза «Альфа»? 
Альфа-фаза - это фаза развития, которая наступает после фазы исследования. 
В альфа-фазе вам необходимо: 

 создать прототипы своей услуги; 
 протестировать ваши прототипы с пользователями; 
 продемонстрировать, что услуга, которую вы хотите создать, технически возможна для 

разработки. 
Вы должны использовать свой опыт для создания прототипов в альфа-фазе, чтобы: 

 обнаружить проблемы с дизайном услуги и определить, как вы будете их решать; 
 сделать приблизительную оценку того, сколько будет стоить ваша услуга; 
 как можно раньше выявить самые большие риски для фазы бета-тестирования. 

К концу альфа-фазы вы должны знать: 
 следует ли вашей услуге перейти в фазу бета-тестирования; 
 что вам необходимо для создания бета-версии услуги в том случае, если вы переходите в фазу 

бета-тестирования. 
Этапы успешной альфа-фазы 
Каждая альфа-фаза будет отличаться, потому что риски и цели каждой услуги также имеют свои 
особенности. 
Большинство альфа-фаз занимают 8 недель и проходят 3 стадии. 

1. Начало: объединение команды для определения целей. 
2. Итерации: создание прототипов, их тестирование, изучение, изменение и повторное 

тестирование. 
3. Вывод: вы переходите к бета-фазе или заканчиваете проект. 

Начало 
На начальном этапе вам необходимо предпринять следующие шаги, которые займут несколько дней. 

1. Объедините команду. 
2. Задайте несколько целей для своего проекта. 
3. Определите самые большие риски. 

Виды рисков 
В большинстве государственных проектов риски относятся к одной из трех категорий: 

 риски, связанные с этапом проектирования; 
 риски, связанные с бизнес-процессом; 
 технические риски. 

Риски, связанные с этапом проектирования 
К рискам, связанным с проектированием относятся любые проблемы, возникающие с учетом 
интересов пользователя при проектировании в рамках итеративной модели. Часто требуется 
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несколько попыток, чтобы понять зону действия вашей услуги, которая будет подходить для 
пользователя. Вы должны учитывать: 

 насколько легко использовать вашу услугу; 
 сможет ли пользователь правильно использовать ее в первый раз; 
 как выглядят ошибки; 
 как вы будете анализировать исследование пользователей; 
 как быстро вы будете создавать прототипы. 

Риски, связанные с бизнес-процессами 
Риски, связанные с бизнес-процессами, могут включать следующие риски: 

 как ваша организация будет внедрять новую услугу; 
 есть ли в вашей организации проверки на мошенничество - обратитесь к вашему менеджеру 

по информационным рискам, чтобы выяснить это; 
 готова ли ваша организация к приему звонков в службу поддержки; 
 как функционирует ваша услуга, кто отвечает за ее бесперебойное; функционирование, и есть 

ли у вас служба поддержки, работающая во внеурочные часы. 
Технические риски 
Технические риски, как правило, связаны с интеграцией услуги в существующие системы. К ним 
относятся: 

 тип текущих соединений, которые необходимо установить между вашей услугой и 
существующими системами вашей организации; 

 любые специальные требования, связанные с хостингом, например, высокая степень 
безопасности хостинга. 

Что нужно сделать в конце начальной фазы? 
Каждая услуга имеет свои особенности, но к концу начальной фазы ваша команда должна выполнить 
некоторые или все из следующих пунктов: 

 знать услугу, принцип ее действия и предназначения; 
 описать людей, которые будут пользоваться услугой, создать так называемый «портрет 

пользователей»; 
 хорошо понимать, какие услуги в данный момент удовлетворяют потребности пользователей; 
 представлять цели проекта и связанные с ними риски; 
 сформулировать четкое видение вашего проекта, представлять, как он должен выглядеть, когда 

будет готов; 
 понимать, как услуга будет интегрироваться или, наоборот, удаляться из существующих систем; 
 реализовать приоритетный резерв работы для вашей первой итерации. 

Демонстрация и ретроспектива проекта 
Вы должны презентовать все, что вы узнали, команде и стейкхолдерам (комитету, ответственному за 
проект или высшему руководству). Также необходимо провести ретроспективу проекта в конце 
начальной фазы. 
Итерации 
На альфа-этапе проекта вы обычно не сможете выбрать только один маршрут пользователя или 
вариант дизайна услуги. Целесообразно создать и протестировать несколько прототипов. Это позволит 
быстро определить, какие варианты проектирования услуги предполагают наилучший 
пользовательский опыт. Ваш первый набросок пути взаимодействия пользователя будет скорее всего 
иметь недостатки - продолжайте пересматривать процессы проектирования, исследования, 
тестирования и совершенствовать их. 
График итераций 
GDS поддерживает следующий формат: 
День 1: 

 ретроспектива проекта (1 час); 
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 планирование итерации (2 часа); 
 начало итерации. 

День 2: 
 пользовательское исследование прототипов предыдущих итераций; 
 анализ результатов тестирования. 

День 5: 
 демонстрация демоверсии. 

Вы можете отклониться от этого графика, но исследование пользователей необходимо провести на 
раннем этапе итерации для того, чтобы был возможен переход на следующую итерацию. Это позволит 
быстро менять истории пользователей. 
Работа в этом темпе даст возможность: 

 провести исследование пользователей в ходе итерации 1; 
 завершить работу над историями пользователей в ходе итерации 2; 
 проводить дальнейшие исследования над обновленными прототипами в ходе итерации 3. 

Чтобы работать таким образом, вам нужны хорошо разработанные прототипы. Они могут иметь 
бэкэнд-системы, которые будут воссоздавать процесс интеграции услуги, и при этом содержать в себе 
логику ее функционирования. Если нужно быстрее завершить итерацию, вы можете начать с простых 
прототипов (например, бумажных). Это позволит протестировать различные варианты 
функционирования услуги и значительно ускорит итерацию исследований и разработку прототипов. 
Вы должны продолжать итерацию до тех пор, пока: 

 не сможете продемонстрировать, что потребности пользователей удовлетворены на стадии 
прототипов и можно двигаться дальше; 

 не докажете, что не понимаете возникшую на стадии прототипа проблему, поэтому закрываете 
проект и возвращаетесь к фазе исследования. 

Что необходимо сделать в конце каждой итерации? 
В конце каждой итерации необходимо продемонстрировать карту маршрута пользователя, которая 
покажет, что вашей команде удалось выяснить и как вы планируете действовать дальше. 
Не следует настраивать итерации, которые начинаются по понедельникам и заканчиваются по 
пятницам, так как в эти дни большое количество людей может отсутствовать. 
Вывод 
Как определить, что фаза альфа-тестирования подошла к завершению? 
В конце альфа-фазы у вас должны быть: 

 истории пользователей - они должны относиться к общей карте маршрута пользователя, а не 
быть привязанными к отдельным характеристикам; 

 план для следующей фазы бета-тестирования и (менее подробный) план для заключительного 
этапа проекта; 

 показатели для оценки успеха вашей услуги; 
 базовая рабочая система с ограниченной функциональностью, которую вы можете 

продемонстрировать пользователям; 
 понимание существующих систем, которые необходимо заменить или интегрировать; 
 решение о переходе к бета-фазе; 
 анализ выполненных вами исследований пользователей; 
 представление о том, как вы будете разрабатывать вспомогательную модель цифровой 

поддержки для своей услуги. 
Как должен выглядеть прототип услуги? 
Альфа-прототип должен быть готов к полной сквозной транзакции. Он должен служить 
доказательством вашего концепта, которое можно использовать, чтобы выяснить: 

 есть ли у вас правильное решение, отвечающее потребностям пользователя; 
 является ли ваш подход жизнеспособным и рентабельным; 
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 имеются ли в вашем распоряжении технологии, необходимые для реализации вашего плана; 
 обнаружили ли вы наличие факторов, которые будет нелегко изменить и можете ли 

продолжать работу над проектом, несмотря на это; 
 понимаете ли вы потребности своих пользователей, чтобы быть в состоянии их удовлетворить. 

Если нет, вы должны узнать больше информации и создать новый прототип. 
Переход к бета-фазе 
Ваша команда должна быть уверена в том, что вы не предлагаете проект, который не будет работать в 
фазе бета. Удостоверьтесь, что временные рамки, объем и видение проекта соответствуют вашим 
финансовым возможностям и возможностям людей, которые будут работать над проектом на 
следующем этапе. 
После того, как вы убедились в том, что хотите перейти к бета-фазе, менеджер проекта и менеджер 
услуги должны начать работу над бизнес-предложением для бета-фазы (они должны сделать это еще в 
начале альфа-фазы). Своевременная работа над бета-фазой даст вашей команде возможность 
поддерживать необходимую динамику проекта, а вам время на то, чтобы получить дальнейшее 
разрешение на управление расходами. 
Вы должны провести заключительную демонстрацию альфа-версии своей услуги и убедиться, что на 
этой встрече будут присутствовать комитет по проекту или команда старших менеджеров. Используйте 
эту возможность, чтобы показать, чего вы достигли в ходе альфа-фазы проекта и объясните свое 
видение фазы бета-тестирования. У вас также должен быть окончательный вариант ретроспективы 
проекта и бэклог историй пользователей необходимых для бета-тестирования. 
Как принять решение не переходить к бета-фазе? 
Вы можете использовать альфа-фазу для того, чтобы принять решение о прекращении вашего 
проекта, вместо того чтобы переходить к бета-фазе. Например, вы можете обнаружить, что: 

 потребности пользователей уже удовлетворяются другой государственной услугой или 
частным сектором; 

 учитывая количество людей, которые будут ее использовать, создание услуги будет стоить 
слишком дорого; 

 существует лучшее нецифровое решение данной услуги; 
 лучше провести адаптацию или разработку другой услуги. 

Альфа-фаза все еще считается успешно проведенной, в том случае, если вы решили не переходить к 
бета-тестированию, потому что это означает, что вы не потеряете время и деньги. 
Как принять решение о запуске новой альфа-фазы? 
В том случае, если вы хотите сосредоточиться на других задачах, в конце альфа-фазы, вы также можете 
решить запустить ее снова или вернуться к фазе исследования. К примеру, приняв вначале решение о 
проведении исследования альфа-фазы, вы затем можете обнаружить необходимость в дальнейших ее 
исследованиях. 

1.4.3. Как работает фаза «Бета»? 
Цель фазы «Бета» – создать рабочую версию услуги на основе альфа-прототипов. Версия, которую вы 
создаете, должна быть способна обрабатывать реальные транзакции, работая в реальном масштабе. 
Вам также необходимо продолжать совершенствовать свою услугу, для того, чтобы она заменила 
существующие услуги или интегрировалась с ними. 
Что делать в бета-фазе?  
В бета-фазе вам нужно сделать следующее: 

 усовершенствовать услугу, тестируя ее с пользователями на основе пользовательских историй, 
созданных в альфа-фазе; 

 решить любые технические или технологические проблемы, чтобы услуга соответствовала 
Стандарту электронных услуг (Digital Service Standard); 

 получить аккредитацию услуги; 
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 составить план запуска услуги (получить доменное имя GOV.UK, начальную и конечную 
страницы и организовать SSL-сертификаты – по опыту Великобритании); 

 разрабатывать обновления и усовершенствованные версии услуги в среде разработки; 
 измерить влияние любых изменений в ключевых показателях эффективности (KPI), которые 

были созданы в ходе фазы исследования и альфа-фазы, например, если вы изменили KPI из-за 
новых данных; 

 протестировать модель вспомогательной цифровой поддержки, разработанную для услуги. 
Запуск услуги в бета-фазе 
Сначала вы должны запустить свою услугу в закрытом бета-тестировании, и только после этого 
запускать ее в публичную бета-фазу. 
Закрытое бета-тестирование 

Закрытое бета-тестирование - это бета-тестирование, доступное не для всех. Вы должны ограничить 
доступ к этому этапу проекта. Не запускайте свою услугу публично в закрытом бета-тестировании - 
сделайте доступ по приглашениям или для отдельного региона. 
Закрытое бета-тестирование позволит вам: 

 иметь больший контроль над типом пользователей, которые будут использовать бета-версию 
услуги; 

 ограничивать объем транзакций, проходящих через бета-версию; 
 начать с малого и получить быструю обратную связь, прежде, чем переходить на более 

широкую аудиторию. 
Публичное бета-тестирование 

Публичное бета-тестирование - это тестирование вашей услуги, доступное любому пользователю в 
открытом доступе. Прежде, чем запустить услугу в публичном бета-тестировании, необходимо 
провести оценку ее бета-версии. 
Как долго длится бета-фаза? 
Продолжительность бета-тестирования зависит от масштаба вашего проекта, но при наличии хорошей 
команды, это займет не более нескольких месяцев. 
Когда вы будете готовы перейти к активной фазе вашей услуги? 
После выпуска бета-версии, нужно продолжить итерации и улучшить качество услуги. 
Ваша услуга готова перейти к активной фазе, если вы уверены в том, что: 

 она соответствует стандарту электронных услуг; 
 вы можете поддерживать ее, и сможете продолжать итерации, улучшая услугу до тех пор, пока 

ее не изымут из обращения. 
Что вам необходимо сделать к концу бета-фазы? 
К концу бета-фазы вы должны: 

 запустить закрытое бета-тестирование, а затем публичный сквозной бета-прототип; 
 составить список приоритетных задач, которые необходимо выполнить (бэклог); 
 разработать постоянный план исследования пользователей; 
 найти способ измерить успех вашей услуги, используя новые данные, которые вы получили во 

время бета-фазы; 
 протестировать способ, с помощью которого вы разработали вспомогательную цифровую 

поддержку вашей услуги; 
 создать рабочую версию услуги, которая будет доступна пользователям. 

1.4.4. Как работает активная фаза услуги? 
Активная фаза услуги - это время, которое необходимо выделить на то, чтобы продолжать 
совершенствовать свою услугу на основе: 

 фидбека пользователей; 
 аналитики; 
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 текущего исследования целевой аудитории. 
Прежде, чем вы перейдете к активной фазе 
Прежде, чем сделать услугу активной, вы должны убедиться в том, что: 

 услуга отвечает потребностям пользователей, которые вы выявили в ходе фазы исследования, 
альфа- и бета-фаз; 

 информация об услуге находится под защитой; 
 постоянно проводится анализ для точного измерения успеха вашей услуги; 
 разработан план перехода или интеграции любых существующих услуг, которые 

удовлетворяют аналогичную потребность пользователя с вашей; 
 услуга полностью соответствует стандарту электронных услуг и будет соответствовать ему 

впредь; 
 есть возможность поддерживать услугу и продолжать совершенствовать ее до тех пор, пока 

она не будет изъята из обращения. 
Команда, которая нужна вам в активной фазе 
Исходя из опыта создания вашей услуги, вы должны знать какие компетенции потребуются от людей 
для ее запуска. Не распускайте свою команду по обслуживанию или передайте услугу вашей 
стандартной команде, которая не будет продолжать итерации и улучшать ее. По ходу вашей работы 
над итерациями и совершенствованием услуги, вы можете обнаружить, что размер команды 
изменился в соответствии с необходимостью в наличии определенных специалистов. 
После перехода к активной фазе 
После перехода к активной фазе вы должны продолжать совершенствовать услугу, 
основываясь на отзывах пользователей, аналитике и дальнейших исследованиях 
пользователей. Вам также необходимо: 

 Контролировать состояние услуги; 
 Поддерживать ее работоспособность и доступность; 
 Тестировать ее на уязвимость и возможность проникновения; 
 Проверять ее работоспособность; 
 Поддерживать ее качество. 

Необходимо повторить фазы разработки (исследование, альфа- и бета-фазы, реальный запуск услуги в 
широком доступе) для меньших по объему частей работы по мере функционирования услуги. 
Продолжайте искать то, что можно усовершенствовать, а также проводить исследования для того, 
чтобы находить лучшие решения, проводить итерации, а затем запускать их. 

1.4.5. Изъятие услуги из обращения 
Возможно, в конечном итоге ваша услуга может быть изъята из обращения, например, если отпала 
политическая необходимость в ней или существуют доказательства того, что изменились потребности 
пользователей. Изымая услугу из обращения, вы должны учитывать потребности пользователей так 
же, как делали это при создании. 
Как учитывать потребности пользователей? 
Вы должны понимать, как будут удовлетворяться потребности пользователей после того, как ваша 
услуга перестанет функционировать. Это может происходить следующим образом: 

 у пользователей больше не существует таких потребностей; 
 новая государственная услуга удовлетворяет потребности пользователей; 
 потребности пользователей больше не будут удовлетворяться правительством. 

У пользователей больше не существует таких потребностей  
В некоторых случаях законодательство может измениться, и это может означать, что ваша услуга 
устарела, в том случае, например, когда Universal Credit заменил 6 других пособий. 
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Новая услуга удовлетворяет потребности пользователей  
Если новая государственная услуга или услуги будут удовлетворять потребности пользователей, вы 
должны работать с командами, ответственными за оказание этих услуг. Поделитесь с ними своим 
опытом, результатами работы и знаниями о пользователях, чтобы они могли открыть для себя что-то 
новое. Это будет означать, что вы сможете понять, как будете поддерживать своих пользователей в 
процессе перехода к новой услуге, в том случае, если нужно: 

 убедиться в том, что новая услуга удовлетворяет проверенные потребности пользователей; 
 помочь пользователям узнать о новых услугах больше. 

Потребности пользователей больше не будут удовлетворяться правительством 
Если потребности пользователей будут впредь удовлетворяться не правительством, а частным 
сектором или добровольцами, необходимо: 

 поделиться знаниями и полученными результатами с этими организациями, например, 
информацией об элементах с открытым исходным кодом; 

 помочь частной или добровольной команде применить эти знания и опыт; 
 убедиться в том, что пользователи, которые обычно заходят на сайт вашей услуги через 

GOV.UK, будут перенаправлены на сайт новой услуги. 
Как сообщить пользователям о том, что услуга упразднена? 
Пользователям, которые получают доступ к вашей услуге через GOV.UK 

Подавляющее большинство людей, которые используют вашу услугу, будут начинать и заканчивать 
свою работу с ней на GOV.UK. Как только вы узнаете, что услуга, скорее всего, будет изъята из 
обращения, вы должны отправить письмо команде портала, чтобы убедиться в том, что переходы на 
этот домен изменены и пользователям представлена соответствующая информация. Вам нужно 
сообщить команде GOV.UK, почему вы изымаете вашу услугу из обращения, и как теперь будут 
удовлетворяться потребности пользователей, чтобы предоставить им информацию и ссылки. 
Пользователи, которые имеют прямой доступ к вашей услуге  

Выход услуги из эксплуатации подразумевает значительные изменения для пользователей, 
необходимо попытаться минимизировать их, сообщив им следующее: 

 что именно изменится и почему; 
 что нужно будет сделать, чтобы в будущем их потребности удовлетворялись; 
 что произойдет с данными пользователей, передаете ли вы их в ведение обслуживания другой 

услуги и какие права они имеют в соответствии с политикой защиты персональных данных. 
Вы можете передать эту информацию вашим пользователям, используя систему уведомлений, если 
услуга подразумевает ее наличие, в противном случае, используйте главную страницу GOV.UK. 
Пользователи, которые имеют доступ к вашей услуге через API 

Необходимо предоставить пользователям, которые имеют доступ к вашей услуге через интерфейс 
прикладного программирования (API) и время, чтобы обновить свое программное обеспечение. Это 
нужно для того, чтобы пользователь мог использовать API-интерфейсы новой услуги или внести другие 
корректировки. Свяжитесь с пользователями как можно скорее. Имейте в виду, что может 
потребоваться некоторое время для внесения необходимых изменений. 
Пользователи, которые имеют доступ к вашей услуге с помощью вспомогательной цифровой 
поддержки 

Необходимо сообщать пользователям, которые не используют цифровую услугу, или используют ее с 
помощью вспомогательной цифровой поддержки, что она выходит из эксплуатации. Для этого 
воспользуйтесь вспомогательным цифровым каналом вашей услуги и организациями вспомогательной 
цифровой поддержки. Возможно, вам придется провести исследование пользователей, чтобы решить, 
как лучше всего сообщить им, что услуга изымается из обращения. Вы можете использовать 
существующие исследования или поговорить с командами, которые изымали из эксплуатации другие 
услуги, предназначенные для такой же целевой аудитории. Максимально используйте их 
исследования. 



24 

Исходя из практики, следует убедиться, что контактные центры, используемые вашими 
пользователями, информируют их о том, что услуга удалена, либо о введении других заменяющих 
услуг. Вы также можете размещать плакаты в местах, где чаще всего бывают пользователи вашей 
услуги (например, в аэропортах, в местах получения визы или паспортных услуг). 
Составьте план перенаправления трафика 
После того, как команда GOV.UK обновит данные и сообщит о том, что ваша услуга изъята из 
эксплуатации, большинство пользователей будут перенаправлены на адрес новой услуги. Некоторые 
пользователи по-прежнему будут пытаться получить доступ к услуге на удаленном веб-адресе. У вас 
должен быть план перенаправления этих пользователей по новому адресу или их оперативного 
информирования о том, что услуга навсегда изъята из эксплуатации. 
Убедитесь, что субдомен продолжает работать 
После вывода услуги из эксплуатации нужно помочь пользователям: 

 продолжать использовать SSL; 
 перейти с веб-адреса вашей услуги на стартовую страницу GOV.UK. 

Если услуга работала менее 6 месяцев, это необходимо осуществить в течение года после её запуска. 
Если услуга была доступна в течение более 6 месяцев, действовать необходимо в течение года после 
истечения срока ее эксплуатации или до истечения срока действия текущего SSL-сертификата, в 
зависимости от того, что наступит раньше. Стартовая страница GOV.UK будет изменена, чтобы 
объяснить пользователям, что услуга больше не работает, и кнопка «Пуск» будет удалена. 
Защита информации 
У вас должен быть план по защите информации о ваших пользователях. У вас уже должны быть 
программы, позволяющие управлять этими данными ответственно, включая информацию о том, как 
долго они будут храниться. Вы должны убедиться в наличии возможностей поддержания работы этих 
программ и защиты информации. 
Если вы передаете данные новому владельцу услуги, необходимо: 

 делать это в соответствии с правилами по защите данных вашей организации; 
 сообщить об этом своим пользователям. 

1.5. Формирование проектной команды 
1.5.1. Набирайте команду по работе с услугой на каждом этапе 
Чтобы успешно создать и управлять цифровыми услугами ваша команда должна быть 
многопрофильной и обладать широким набором навыков. Ваша команда должна уметь и иметь 
возможность работать с другими командами в вашей организации и вам возможно понадобится 
сотрудничать с подрядчиками и третьими сторонами.  
Реализационные и операционные роли 
Разработка услуги – это не только создание или улучшение цифровой услуги. Цифровая услуга часто 
является частью более широкого изменения функционирования самой организации (например, 
изменения в работе контактных центров, основанных на новой схеме предоставления услуг). 
В этом случае необходимо различать: 

 Команду по работе с услугами; 
 Сотрудничество с другими командами в вашей организации. 

Команда по работе с услугами 
Размер вашей команды и исполняемые в ней роли, будут меняться по мере создания и разработки 
вашей услуги. Вам понадобятся разные навыки сотрудников на разных этапах развития услуги.  
Все команды по работе с услугами должны обладать навыками по: 

 анализу потребностей пользователей, включая доступность и вспомогательные цифровые 
потребности, а также умение трансформировать их в истории пользователей; 

 созданию истории пользователей и определению их приоритетности; 
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 управлению и отчётности перед заинтересованными сторонами и взаимодействию с другими 
командами; 

 получению услуг от третьих лиц, если это необходимо; 
 разработке, созданию, тестированию и итерации программного обеспечения, а также 

внедрению и хостингу программного обеспечения; 
 тестированию с реальными пользователями; 
 нахождению способов проверки и обработки данных; 
 поддержке услуги после того, как она была запущена (мониторинг, исправление ошибок, 

обратная связь с пользователями). 
Фаза исследования 
В период «развертывания» вам будет необходима команда с навыками для следующего: 

 Исследования и определения потребности пользователей услуги; 
 Изучения других услуг и планов по их трансформации; 
 Планирования своих первоначальных прототипов. 

Это означает, что у вас должны быть следующие роли: 
 работник с навыками управления продуктом (это может быть сервис-менеджер, но не 

обязательно на этом этапе); 
 исследователь пользователей; 
 дизайнер. 

Вам так же может понадобится:  
 контент – дизайнер; 
 разработчик. 

Фаза «Альфа» 
Если ваша услуга переходит на «альфа» стадию, вам понадобятся следующие навыки: 

 исследование идеи и создание прототипов; 
 решение более сложных потенциальных проблем в проекте. 

Вы должны назначить сервис-менеджера во время этапа альфа. 
В зависимости от размера и сложности вашей услуги, вы также должны предусмотреть следующие 
роли в вашей команде по работе с услугами: 

 менеджер по продукту;  
 менеджер по реализации проекта или Scrum – мастер; 
 исследователь пользователей; 
 один или несколько контент – дизайнеров; 
 один или несколько дизайнеров; 
 разработчик; 
 технический руководитель; 
 ответственный за компонент по поддержке пользователей без навыков по работе с онлайн 

услугами;  
 ответственный за компонент по обеспечению доступности услуги (an accessibility lead). 

Вам также могут понадобиться следующие эксперты: 
 аналитик по цифровой деятельности; 
 технический архитектор; 
 инженер веб-операций; 
 навыки контроля качества и тестирования. 

Во время альфа-тестирования вашей команде также могут потребоваться тренер по методам «agile» и 
тренер по бизнес-анализу. 
К концу фазы «альфа» вы должны иметь четкое представление о том, как будет выглядеть ваша услуга 
на фазе «бета» и какие навыки будут требоваться от команды. 
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Фаза «Бета» 
В фазе бета основным приоритетом является создание простой, ясной и быстрой услуги, в то время как 
ваша команда работает над активной фазой услуги. Команда должна обладать навыками для частых 
итераций, основанных на регулярном тестировании пользователей. 
На этом этапе вам может потребоваться увеличить размер команды. 
Вам может потребоваться больше исходных данных от аналитиков, инженеров веб-операций и 
разработчиков, а также увеличить число дизайнеров и контент-дизайнеров. 
Читайте больше в инструкциях к этапу Бета. 
Активная фаза 
Когда ваша услуга переходит от бета-версии к полноценной, вы, как правило, уже нашли решение 
того, как удовлетворить большинство потребностей пользователей и объем работы уменьшается. Тем 
не менее, вы все равно должны планировать создание устойчивой, многофункциональной команды, 
которая может следующее: 

 завершить создание любых дополнительных функций, которые вы запланировали для своей 
услуги; 

 управлять и поддерживать услугу; 
 часто итерировать и улучшать вашу услугу, основываясь на изменениях потребностей Ваших 

пользователей или в зависимости от других обстоятельств (например, изменения в технологиях 
или другие изменения, как, например, в государственной политике или программе); 

Это означает, что вам нужно будет запланировать, как и когда вы измените размер Вашей команды и 
ролей. Чтобы определить это, вы и ваша команда должны рассмотреть «дорожную карту» вашей 
услуги, планы мероприятий и невыполненные в срок задачи. 
Изменения могут также повлиять на моральное состояние команды. Поговорите со своей командой: 

 сообщите им, что происходит; 
 узнайте, как они относятся к любым изменениям; 
 узнайте, как они справляются с изменениями. 
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II. Изучение пользователей услуг 
2.1. Понимание потребностей пользователей 
2.1.1. Как исследование пользователей улучшает проектирование услуги 
Изучение пользователей дает вашей команде понимание, что необходимо для разработки хорошего 
пользовательского опыта. Данное исследование также позволяет вам тестировать услугу и оценивать, 
насколько успешно удовлетворены потребности пользователей. 
Без исследования потребностей пользователя вы не будете знать, что и как строить, а также, какие 
проблемы вы пытаетесь решить. 
Для предоставления услуги, которая удовлетворяет потребности пользователей, необходимо 
понимать: 

 кто ваши потенциальные пользователи; 
 что они пытаются сделать; 
 как они пытаются сделать это сейчас. 

В отличие от исследования рынка вам нужно выяснить, как пользователи думают и ведут себя, а не 
выяснять, что им нравится, что они хотят. 
Если вы понимаете обстоятельства и ожидания ваших пользователей, это поможет вам создать услугу, 
которая проста в получении и будет актуальна среди людей, которые в ней нуждаются. 
Изучайте постоянно 
Чтобы работать с использованием agile методологии, команда по внедрению услуги должна иметь 
возможность быстро: 

 обновлять свое представление о целевой аудитории, потребностей, включая пользователей, 
которые не имеют возможности или доступа использования электронных услуг 
самостоятельно; 

 тестировать новые идеи дизайна, содержания и функций, чтобы увидеть, хорошо ли они 
работают для всех пользователей; 

 понимать проблемы пользователей и каким образом их можно решить.  
Это означает – проводить исследования пользователей во всех итерациях каждой фазы (внедрения 
услуги), начиная с изучения и на протяжении всего периода оказания услуги. Вы не можете делать это 
только в начале или в конце развития. 
Осуществляя исследования, вы можете: 

 сосредоточиться исключительно на создании вещей, которые отвечают потребностям 
пользователей, включая поддержку для людей, которые не могут использовать цифровые 
услуги самостоятельно; 

 быстро реагировать на изменения в области государственного управления и организационных 
задач; 

 выявлять и решать проблемы, как только вам стало известно о них; 
 решать, что является наиболее важным для работы над ним далее; 
 реагировать на поведение пользователей и получать обратную связь, чтобы постоянно 

повышать качество оказания услуги. 
Вовлекайте вашу команду 
Все члены команды должны смотреть как реальные пользователи взаимодействуют с вашей услугой и 
говорить об этом, по крайней мере 2 часа, каждые 6 недель. 
Эти «часы воздействия» могут включать в себя интервью, визиты домой или на работу, юзабилити-
тесты на базе лаборатории или любой другой вид исследовательской деятельности, в рамках которой 
люди могут узнать мнение реальных пользователей. 
Это поможет вашей команде: 

 понимать реакции пользователей, которые люди испытывают при получении услуги; 
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 изучать язык, который люди используют, когда речь идет о вашей услуге; 
 думать и говорить о пользователях с точки зрения реальных людей с реальными 

потребностями; 
 развивать сочувствие к людям, для которых они работают. 

Затем члены команды, которые наблюдают за исследованием, могут принять участие в анализе, чтобы 
помочь согласовать выводы и действия. 
Делитесь своими выводами 
Следует также пригласить вашу команду, заинтересованные стороны и сотрудников, которые работают 
с пользователями, чтобы показать и рассказать, что удалось узнать из исследований пользователей. Их 
целесообразно приглашать на все мероприятия, где вы презентуете результаты обратной связи с 
целевой аудиторией. 
Привлечение большего числа людей к исследованию пользователей поможет принимать более 
взвешенные решения о том, как улучшить свою услугу посредством: 

 снижения риска исследовательской предвзятости и необсуждаемых предположений; 
 предоставления права голоса менее влиятельным членам команды;  
 ограничения влияния отдельных заинтересованных сторон. 

Выделяйте время для исследования 
Важно планировать исследование пользователей для вашей услуги. 
На каждом этапе разработки сотрудники, исследующие пользователей обычно: 

 работают над проектом по крайней мере 3 дня в неделю; 
 запускают сессии исследования пользователей по крайней мере каждые 2 недели. 

Независимо от размера услуги или команды важно, чтобы исследователи делились своими выводами 
и работали с командой. Таким образом они смогут сообщать о процессе проектирования и 
результатах. 
Это означает, что они могут провести сессии совместного анализа и семинары по дизайну. Они 
должны также тесно сотрудничать с дизайнерами, разработчиками и создателями контента при работе 
над прототипами и проектными решениями. 

2.1.2. Начинайте с анализа потребностей пользователя 
При разработке государственной услуги всегда начинайте с выяснения потребностей пользователей. 
Если вы не знаете их, вы не сможете построить правильные вещи (услуги). 
Определение потребностей пользователей означает выяснение, что людям или компаниям нужно от 
вашей услуги – но не то, что необходимо пользователям, по мнению правительства.  
Определение потребностей пользователей 
Люди и предприятия используют государственные услуги, чтобы помочь им выполнять определенные 
задачи (например, регистрация для голосования; проверка, облагается ли транспортное средство 
налогом; оплата НДС и т.д.). 
Для разработки услуги, которая удовлетворяет потребности пользователей, вы должны понимать: 

 кто ваши пользователи (а кто – нет); 
 задачи, которые пользователи пытаются решить, и почему им это необходимо; 
 любой аспект жизни пользователей, который связан с выполнением задачи; 
 проблемы, с которыми пользователи сталкиваются, пытаясь выполнить задачу. 

Сконцентрируйтесь на потребностях, которые обуславливают поведение пользователя, вместо того, 
чтобы исследовать бизнес-цели или механизмы оказания услуги. 
Вы также должны понимать потребности всех ваших пользователей, а не только отдельных групп. 
При исследовании, уделяйте особое внимание пользователям, у которых возникают проблемы с 
завершением задачи или с использованием вашей услуги. Это поможет вам создать более быструю, 
простую, лаконичную услугу, которой будут пользоваться больше людей. 
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Когда изучать потребности пользователей? 
Вы должны продолжать исследование на каждом этапе развития услуги, чтобы постоянно улучшать 
свое понимание потребностей пользователя. (так как потребности могут меняться). 
На стадии запуска процесса, вы должны выяснить какие вопросы пользователи пытаются решить и как 
ваша услуга поможет им в этом. 
Где можно получить информацию? 
Вы можете получить информацию о потребностях пользователя посредством: 

 использования существующих доказательств (например, аналитики, журналов поиска, данных 
call-центра, предыдущих отчетов исследований и т.д.); 

 интервьюирования и посещения пользователей; 
 общения с людьми в вашей организации, которые работают с пользователями; 
 общения с третьими лицами, которые управляют или доставляют любую часть существующей 

услуги. 
Рассматривайте любые мнения или предполагаемые потребности пользователя, которые не поступают 
непосредственно от пользователей, в качестве предположений, которые должны быть доказаны. 
Например, члены группы, коллеги, заинтересованные стороны и третьи лица, могут иметь теории о 
том, что нужно пользователям, но можно проверить эти теории, только исследуя целевую аудиторию 
пользователями. 
Формулировка потребностей пользователя 
Потребности пользователя обычно пишутся в формате: 
Как... [кто является пользователем?] 

Мне необходимо/Я хочу/Я ожидаю... [что хочет делать пользователь?] 

Для того, чтобы... [почему пользователь хочет это делать?] 

Если это полезно, вы можете добавить: 
Когда... [что вызывает необходимость пользователя?] 

Потому что... [пользователь ограничен какими-то обстоятельствами?] 

Пример: 
Как [гражданин Республики Узбекистан] 

Мне нужен [паспорт] 

Для того, чтобы [я могу выезжать за границу и удостоверить свою личность] 

Запишите потребности пользователя с личной точки зрения так, как это сделали бы они сами.  
Вам нужно установить границы того, что услуга может и должна предложить для предотвращения 
бескрайнего списка потребностей пользователей. 
Проверка потребностей пользователя 
Вы должны продолжать наблюдение и подтверждение потребностей пользователя. Правильно 
сформулированные потребности пользователя должны: 

 основываться на том, что реальный пользователь сказал бы; 
 помочь вам разработать услугу и расставить приоритеты вашей работы; 
 быть составлены на основе доказательств при исследовании пользователей, а не 

предположениях; 
 не включать или подразумевать решения (например, электронной почты или формы). 

Поделитесь потребностями «вашего пользователя» 
Вы должны поделиться потребностями пользователя, которые вы выявите с кем-либо, кто 
заинтересован в вашей услуге, включая коллег, заинтересованных сторон, пользователей и 
общественность. 
При их представлении, может быть полезным группирование потребностей по: 
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 теме (например, личность, платежи, лицензирования и т.д.); 
 пути, который проходят пользователи (например, действия в процессе); 
 целевой направленности аудитории, типу пользователя. 

Чем больше вы будете делиться полученными данными, тем больше людей узнают о вашей услуге. 
Они также будут задавать вопросы, определять пробелы и комментировать то, что вы делаете, – все 
это поможет вам разработать полезную услугу и сделать ее наиболее эффективной. 
Превращайте потребности пользователя в пользовательские истории. 
Потребности пользователя должны, как правило, быть высокого уровня и широкими по объему. Когда 
вы разрабатываете услугу, следует разбить её на более мелкие пользовательские истории о 
специфических особенностях, функциональности или требованиях к проектированию. 
Вы можете использовать их, чтобы организовать работу на управляемых фрагментах, которые создают 
материальные ценности. 
Пользовательские истории часто того же формата, как и потребности пользователя, но включают 
дополнительную информацию, такие, как критерии приемлемости, уровень сложности и зависимости. 
При написании пользовательских историй, вы должны продолжать отчет о потребности пользователя, 
которая к ней относится. Это позволяет отслеживать соответствующие мероприятия и определить, 
насколько хорошо вы удовлетворяете потребности конкретного пользователя. 

2.1.3. Понимание пользователей, которые не используют электронные услуги 
Необходимо проводить исследования, чтобы выяснить, почему некоторые из ваших пользователей 
могут избегать использования электронных услуг или выбирают альтернативные форматы. Это 
поможет вам: 

 спроектировать электронную услугу, которая работает для наибольшего количества 
пользователей; 

 обеспечить лучшую поддержку для всех пользователей, которым нужна помощь, используя 
электронную услугу (это называется «вспомогательная цифровая поддержка»). 

Почему люди не используют вашу электронную услугу? 
Существует множество причин, почему люди могут не хотеть или неспособны использовать 
электронную услугу, например: 

 они предпочитают не электронные каналы и не хотят переходить на электронную услугу; 
 они не могут получить доступ или позволить себе технологии для выхода в онлайн; 
 им не хватает, или они думают, что им не хватает, цифровых навыков, необходимых для 

использования услуги; 
 им не хватает уверенности, чтобы попробовать; 
 им не хватает навыков языка или грамотности; 
 они имеют проблемы психического здоровья или трудности в обучении, которые 

препятствуют им использовать электронные услуги; 
 услуга разработана таким образом, что ограничивает пользование услугой среди людей с 

ограниченными возможностями (см. Обеспечение доступности вашей услуги). 
Вам нужно выяснить, какие из этих вопросов препятствуют использованию вашей электронной услуги. 
Это может быть один вопрос или их комбинация. Понимание этого позволит организовать наиболее 
эффективный формат поддержки ваших пользователей. 
Например: 

 если вы работаете с Пособием по инвалидности (PIP), то должны учитывать, что многие из 
пользователей имеют инвалидность, и это усложняет для них выход в онлайн-режим; 

 если вы работаете с услугой по выдаче виз Великобритании, необходимо учитывать, что 
многие из ваших пользователей будут иметь низкий уровень владения английским языком; 

 если вы предоставляете услуги населению в сельских районах, ваши пользователи скорее всего 
будут ограничены в широком доступе к Интернету. 

Проводите исследования с пользователями, которые не используют электронные услуги. 
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Кого включить в ваши исследования? 
Когда вы изучаете пользователей, которые не используют электронные услуги (и поэтому может 
понадобиться «вспомогательная цифровая поддержка»), вы должны учитывать: 

 потенциальных пользователей - людей, которые являются нынешними пользователями услуги 
или будут использовать ее в будущем; 

 пользователей с самым низким уровнем цифровых навыков, уверенности и доступа в Интернет 
– это поможет вам понять людей, чьи потребности поддержки наиболее трудно удовлетворить, 
например, они могут быть ограничены в возможности выйти из дома или не иметь компьютер; 

 пользователей, которые получают помощь цифровой поддержки от третьих лиц; 
 пользователей с высоким уровнем цифровых навыков, уверенности и доступа в Интернет – им 

по-прежнему может быть нужна помощь с электронной услугой, например, если услуга 
является сложной или они ей не доверяют 

Как проводить исследования? 
При проведении исследований, необходимо: 

 обратить внимание на потребность во вспомогательной цифровой поддержке пользователей, 
а не к общей поддержке их потребностей или просто тестировании элементов на экране 
вашей услуги; 

 провести исследования там, где пользователи могут чаще всего нуждаться в услуге, например, 
если они должны пойти в почтовое отделение за поддержкой, проводите изучение там; 

 напрямую общаться с пользователями, а не полагаться на мнения третьих лиц; 
 убедиться, что цифровые навыки пользователей оцениваются экспертом, а не ими самими – 

люди часто переоценивают собственный уровень квалификации; 
 показать услугу на экране для всех пользователей, включая лиц с низким уровнем 

компьютерной грамотности, так, как они могут дать конкретные отзывы касательно поддержки, 
которая им необходима;  

 найти места, где пользователи ищут поддержку, включая правительственные контактные 
центры, библиотеки, друзей и семьи, торговые точки, пункты оплаты, благотворительные 
организации или коллег. 

Следующие инструменты могут помочь вам получить более глубокое понимание вашей аудитории, 
которая нуждается в цифровой поддержке: 

 шкала цифровой вовлеченности; 
 описание лица, нуждающегося во вспомогательной цифровой помощи. 

Шкала цифровой вовлеченности 
Шкала цифровой вовлеченности — это график, который помогает понять цифровые навыки и 
поведение ваших пользователей. Она описывает 9 типичных пользователей на основе их уровня 
цифровых навыков, начиная с тех, кто не может или не будет использовать Интернет, до экспертов с 
продвинутыми цифровыми навыками. 
Пункт 7 по шкале представляет пользователей с «основными цифровыми навыками» – это 
минимальная способность, которую люди должны иметь для того, чтобы эффективно использовать 
Интернет. Пользователи этого уровня могут управлять информацией, общаться онлайн, осуществлять 
операции, создавать что-либо и решать проблемы. 
Вы можете использовать эту шкалу для того, чтобы: 

 показать, какой уровень цифровых навыков нужен пользователям, чтобы взаимодействовать с 
вашей услугой; 

 отобразить уровень цифровых навыков ваших пользователей. 
Вы должны предоставить вспомогательную цифровую поддержку пользователям, которые находятся 
ниже уровня, необходимого для получения электронной услуги. 
Этот рисунок показывает пример того, как использовать шкалу для отображения этой информации: 
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Распределение пользователей по шкале таким образом дает полезную краткую характеристику типов 
проблем, с которыми они сталкиваются. Можно использовать это как отправную точку для 
планирования перемещения пользователей вверх по шкале, чтобы в конечном итоге, они могли 
пользоваться услугой самостоятельно. 
Описание лица, нуждающегося во вспомогательной цифровой помощи (персонаж) 
Исходя из ваших данных и исследований, вы можете описать людей (персонажей), которые нуждаются 
в дополнительной цифровой помощи. Это описания типичных пользователей, которые вы составляете, 
чтобы представить людей, которым понадобится вспомогательная цифровая поддержка, для 
использования вашей услуги. 
Чтобы понять, как люди взаимодействуют с услугой, в том числе, непонятной для них её частью, 
следует использовать эти описания пользователей. 
Государственная служба цифрового развития (GDS) создала 8 персонажей, которым может 
потребоваться вспомогательная цифровая поддержка. Можно использовать их в качестве отправной 
точки для создания собственных персонажей. 
Точные персонажи помогут вам писать пользовательские истории, которые показывают, что 
пользователям нужно и почему, включая необходима поддержка. 

2.2. Изучение пользователей в различных фазах разработки 
2.2.1. Исследование пользователей в начальной фазе 
Цель исследования пользователей во время первой фазы – выяснить: 

 кто ваши пользователи и что они пытаются сделать; 
 как они делают это в настоящее время (например, какие услуги или каналы они используют); 
 проблемы или разочарования, которые они испытывают; 
 что пользователям нужно от вашей услуги для достижения своей цели. 

Вы должны сделать это, прежде, чем начать планирование, проектирование или создание вашей 
услуги. То, что вы узнаете о пользователях на этапе открытия, поможет вам оценить объем вашей 
услуги. 
Как проводить исследования пользователей во время открытия? 
Вам нужно думать о вашей услуге от начала до конца и рассмотреть все пути, которые проходит 
пользователь, чтобы ее получить (включая все инструменты, операции, поддержку и автономные 
действия). 
Вы должны также проводить исследования с широким кругом пользователей, включая людей с 
особыми потребностями доступа и низкими цифровыми навыками. 
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Типичный пользователь исследовательской деятельности 
Чтобы узнать больше о ваших пользователях и их потребностях, вы можете: 

 отследить путь пользователя, когда он хочет решить задачу, которую обеспечивает услуга; 
 наблюдать за людьми, чтобы увидеть, что они делают сейчас, и с какими проблемами или 

барьерами сталкиваются; 
 использовать интервью и посещения, чтобы исследовать соответствующие аспекты их жизни и 

работы; 
 изучить имеющиеся данные (например, аналитику, рабочего процесса операционного отдела 

и поддержку протоколов); 
 пересмотреть предыдущие исследования пользователей. 

Исходя из этого, вы получите: 
 карту действий, которая описывает текущий опыт пользователей; 
 описание различных типов пользователей (например, Персонаж); 
 наборы потребностей для различных типов пользователей. 

Вы проведете множество исследований, прежде, чем понять и определить различные типы людей (в 
том числе, нуждающихся в дополнительной поддержке), которые пользуются вашей услугой, а также, 
что им необходимо. 
Подключайте команду 
Вовлеките всю команду в ваши исследования во время начальной фазы. Наблюдения и обращение с 
пользователями от начала помогает каждому понять проблемы, которые вы пытаетесь решить. 

2.2.2. Исследования пользователей в фазе альфа 
Целями исследования пользователей в альфа-фазе являются: 

 понимание пользователей и их потребностей среди членов вашей команды; 
 тестирование различных идей проектирования и прототипов услуги с возможными 

пользователями; 
 узнать, как создать или улучшить свою услугу таким образом, чтобы она помогала 

пользователям достичь их цели. 
Как проводить исследования пользователей в альфа-фазе? 
Вам нужно думать о вашей услуге от начала до конца и рассмотреть все пути, на которых пользователи 
взаимодействуют с ним (включая все инструменты, операции, поддержку и автономные действия). Вы 
должны также проводить исследования с широким кругом пользователей, включая людей с низкими 
цифровыми навыками. 
Типичные действия по проведению изучения пользователя 
Вы можете узнать больше о пользователях и ваших идеях проектирования: 

 с помощью интервью сформировать понимание соответствующих аспектов 
жизнедеятельности пользователей; 

 посредством проектирования процессов с вероятными пользователями, чтобы увидеть, 
насколько хорошо они отвечают потребностям пользователя; 

 во время тестирования интерактивных прототипов для изучения удобства работы различных 
проектов. 

Из этих действий вы получите: 
 более детальное понимание потребностей пользователей, включая их поддержку и 

необходимость доступа;  
 отзывы о том, на насколько хорошо работают ваши проекты для пользователей; 
 объективный взгляд изнутри на вопросы удобства пользования, функциональности и 

содержание. 
Вы проведете достаточно исследований, когда будете уверены, что проектные решения будут отвечать 
потребностям пользователей, в том числе тех, кто нуждается в поддержке и доступе. 
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2.2.3. Исследования пользователей в фазе бета 
Целями исследования пользователей в бета-фазе являются: 

 тестирование разрабатываемой услуги с вероятными пользователями, чтобы убедиться, что 
она отвечает их потребностям; 

 понять и решить вопросы удобства пользования. 
Как провести исследования пользователей в бета-фазе? 
Необходимо думать о вашей услуге от начала до конца и рассмотреть все способы взаимодействия 
пользователя с вашим продуктом (включая все инструменты, операции, поддержку и автономные 
действия). Вы должны также проводить исследования с широким кругом пользователей, включая 
людей, нуждающихся в доступе, и с низкими цифровыми навыками. 
Типичные действия по исследованию пользователей 
В бета-фазе вы сможете узнать, насколько качественно ваша услуга удовлетворяет потребности 
пользователей: 

 проводя интерактивное и удаленное тестирование (face to face) удобства пользования, чтобы 
найти проблемы в использовании и доступности; 

 вводя в эксплуатацию аудит доступности для выявления проблем и получения рекомендации 
по их проблемам; 

 запуская частные или публичные бета-тестирования полного цикла услуги с реальными 
пользователями, включая тестирование вариантов поддержки; 

 пересматривая веб-аналитику и данные бэк-офиса для измерения производительности услуги; 
 с помощью опросов или интервью по итогам тестирования для сбора детальных отзывов от 

пользователей услуги. 
Из этих действий вы сможете узнать: 

 подробнее о том, как различные типы пользователей используют вашу услугу; 
 проблемы удобства и доступности, которые нужно исправить; 
 способы совершенствования вашей услуги. 

Вы поймете, что провели достаточно исследований, когда у вас будут объективные доказательства 
того, что услуга работает исправно для пользователей и отвечает их потребностям, в том числе для тех, 
кому нужна дополнительная поддержка и доступ. . 

2.2.4. Исследования пользователей в активной фазе 
Цель исследования пользователей в активной фазе: 

 оценить опыт людей в использовании вашей услуги; 
 выявить меняющиеся потребности пользователя; 
 протестировать новые функции и изменения услуги. 

Как провести исследования пользователей в активной фазе? 
Прежде всего, необходимо подумать об услуге от начала до конца и рассмотреть все возможные пути, 
которые проходит пользователь, получая услугу (включая инструменты, операции, поддержку и 
автономные действия). Также целесообразно проводить исследования среди широкой аудитории, 
включая людей с низкими цифровыми навыками и нуждающихся в доступе. 
Типичные действия по исследованию пользователей 
В активной фазе вы можете узнать больше о потребностях ваших пользователей: 

 пересматривая веб-аналитику и данные бэк-офиса для измерения качества оказания услуги; 
 проводя интервью, чтобы собрать подробные отзывы о вашей услуге; 
 тестируя услугу среди пользователей вживую и на удалении, чтобы найти проблемы юзабилити 

и доступности по функциям, которые вы добавили или изменили; 
 проводя A/B тестирование (сравнение 2 версий веб-страницы, чтобы увидеть, какая работает 

лучше) по новым и измененным функциям. 
Из этих действий вы получите: 
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 более глубокое понимание того, как различные виды пользователи пользуются вашей услугой; 
 понимание проблем юзабилити и доступности, и путей их решения;  
 идеи для улучшения вашей услуги в будущем. 

Вы поймете, что провели достаточно исследований, когда вы сформируете представление о том, как 
различные типы пользователей пользуются вашей услугой, и как могут измениться их потребности. 

2.3. Подготовка к исследованию пользователей 
2.3.1. Планирование процесса изучения пользователей 
Прежде, чем начать проектирование или разработку услуги, нужно поработать с командой для 
выработки плана изучения пользователей, чтобы решить: 

 что вы хотите узнать о ваших пользователях; 
 как вы хотите это узнать. 

Согласование целей и подходов, которые вы хотите применить для каждой фазы развития, поможет 
вам создать услугу, отвечающую потребностям пользователей. 
План для каждой фазы 
В начале каждого этапа, вы должны работать в команде, чтобы: 

 сформулировать вопросы исследования (или «неизвестные» вопросы) и сгруппировать их по 
категориям; 

 решить, какие этапы и методы исследования пользователей помогут вам ответить на ваши 
вопросы; 

 согласовать типы пользователей, с которыми вы хотите провести исследование; 
 решить, как привлечь участников для каждого вида деятельности; 
 пересмотреть и поделиться результатами любых существующих исследований; 
 выявить любые проблемы или сроки, которые могут повлиять на план исследования. 

Убедитесь, что у вас есть пространство для «стены исследования», а также стикеры, ручки и доступ к 
принтеру. Используйте стену, чтобы выделить вопросы, которые команда изучает, и делиться 
информацией о целях исследования и его результатах. 
Планируйте заранее 
После того, как вы определили приоритетные вопросы и методы исследования, , необходимо 
выяснить: 

 когда действия должны произойти (включая любые сроки для бронирования услуг или найма 
участников); 

 сколько средств доступно и что нужно сделать, чтобы получить доступ к ним; 
 каким процессам, нужно следовать при выборе или назначении поставщиков или учреждений 

(например, требования департамента закупок). 
Начните бронирование ресурсов и рассылку резюме для поставщиков как можно скорее. Закупки 
могут занять больше времени, чем вы думаете, так что не ждите момента, когда вы точно узнаете, что 
необходимо, или может оказаться слишком поздно, чтобы принять меры. 
Вовлекайте вашу команду 
Чтобы помочь вашей команде понять роль и влияние исследования пользователей в каждой фазе, 
вовлеките их в: 

 наблюдение исследовательской деятельности; 
 помощь с исследовательской деятельностью (например, заметки, совместное посещение 

сайтов); 
 создание прототипов и других материалов; 
 анализ результатов. 

Поделитесь своими выводами 
Ваш план исследований должен вписываться в общий подход вашей команды к развитию. 
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Это означает, что вы должны согласовать, как поставлять полученные данные исследований 
пользователей в описание функциональности, заседания по определению приоритетов, планирование 
спринта и любые другие способы, с помощью которых команда принимает решения о том, как 
построить услугу. 
Если вы это не выясните, вы можете осуществить огромное количество исследований, на которые 
команда не сможет отреагировать. Также трудно реагировать на команду, которая вас опередила. 

2.3.2. Спланируйте серию исследований пользователей 
Вы можете спланировать конкретные раунды исследований только тогда, когда создали план 
исследований для вашей услуги. 
Вам придется объяснить, как вы сделали это для разных пользователей, и этапы разработки. 
Установите цели исследований 
Каждая серия исследований пользователей должна иметь четкие цели. Сохраняйте ваши цели 
применимыми на практике. 
Работайте с вашей командой, чтобы согласовать, что вы хотите узнать из исследований. Прежде, чем 
начать какие-либо исследования, вы должны понимать: 

 чего вы пытаетесь достичь (вы хотите понять поведение пользователей, попробовать новые 
возможности или оба варианта?); 

 какие проблемы вы пытаетесь решить; 
 какие предположения или убеждения о ваших пользователях или услуге вы хотите проверить; 
 что вам нужно знать сейчас, чтобы иметь возможность принять обоснованное решение о том, 

что делать дальше. 
Как только вы согласовали ваши цели, обсудите и договоритесь о том, какие методы исследования вы 
будете использовать для их достижения. 
Следует использовать ваши цели в качестве тем для сессий вашего исследования, когда вы пишете 
руководство для дискуссии. 
Найдите участников 
Вам нужно будет думать о том: 

 какие типы участников вам необходимо включить; 
 как вы будете предоставлять и получать доступ;  
 как вы найдете их в рамках вашего бюджета; 
 как вы будете собирать фидбек.  

Начните набор участников по крайней мере за неделю до сессии исследования. 
Спланируйте время сессий 
Для лабораторных исследований: 

 спланируйте не более чем 6 часовых сессий в день; 
 обеспечьте перерыв по крайней мере 15 минут между сессиями; 
 предусмотрите время для обеденного перерыва. 

Для проведения исследований, где вы посещаете участников дома или на работе: 
 спланируйте не более чем 4 часовых сессий в день; 
 обеспечьте перерыв по крайней мере 30 минут между сессиями, плюс время в пути между 

ними; 
 предусмотрите время для обеденного перерыва. 

Организуйте запись и конспектирование 
Подумайте о том, будете ли вы: 

 записывать сессии и как вы будете делать это (видео и аудио записи являются ценными, но их 
можно получить в процессе научных исследований, так как подготовка занимает время и они 
стесняют людей); 
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 делать заметки или полный текст, и кто будет делать это (можно использовать специальный 
сервис для создания расшифровки из записи). 

Подготовьте прототип или бета-услугу 
Ваш прототип или бета-услуга должны работать от начала до конца и быть удобным и доступным при 
проведении исследований. Пройдитесь по тестовым заданиям за день до исследования. 
Если вы посещаете участников или используете их устройства, проверьте ограничения брандмауэра, 
разрешения экрана и совместимость браузера. 
Запустите практическую сессию 
Чтобы убедиться, что ваше исследование идет гладко, протестируйте прохождение через сессию с 
членом команды. 
Это особенно полезно, если сессии включают в себя необычные или сложные действия, или команда 
внесла значительные изменения в ваш прототип или бета-версию услуги. 
Пригласите наблюдателей  
Для сессий на базе лаборатории подумайте о том, кто должен присутствовать и кто получит пользу от 
наблюдения сессий (например, менеджер продукта, разработчики, разработчики контента, агентства 
или внутриведомственные заинтересованные стороны). 
Используйте электронную таблицу для записи того, кто посещает сессию и когда, чтобы у вас не было 
слишком много людей в комнате наблюдения за один раз. 
Соберите команду, чтобы помочь в случае возникновения трудностей  
Для сессий на базе лаборатории вам нужно не более 2 человек: 

 менеджер комнаты наблюдения; 
 представитель команды, принимающий участников. 

Любой, кто понимает цели исследования и готов помочь, может выполнить эти роли – это не 
обязательно другой исследователь или член команды. Для внутренних или специальных участников, 
опытный исследователь пользователей может выполнять обе роли. 
Когда вы посещаете участников, возьмите с собой члена команды в качестве наблюдателя и 
помощника исследования. 
Назначьте менеджера комнаты наблюдения 
Ваш менеджер комнаты наблюдения должен: 

 убедиться, что наблюдателям удобно и понятно, что происходит; 
 убедиться, что наблюдатели уделяют внимание и делают заметки; 
 отвечать на вопросы наблюдателей; 
 координировать обсуждения и анализировать итоги сразу же после сессий. 

Ваш менеджер наблюдения должен быть знаком с вашими целями и структурой сессий. 
Назначьте ответственного за прием участников 
Если вы используете агентство, чтобы набирать участников, вы можете попросить их предоставить 
принимающего. 
Принимающий отвечает за: 

 приветствие участников, когда они приходят; 
 сопровождение участников в комнату исследования; 
 контакт с участниками, если они опаздывают. 

Назначьте помощника исследования 
Вам нужен помощник исследования рядом, когда вы посещаете участников. Он должен: 

 делать заметки и фотографии; 
 управлять записями; 
 задавать дополнительные вопросы. 
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Спланируйте время для анализа 
Убедитесь, что вы также спланировали достаточно времени для каждого, кто был на сессиях, чтобы 
они приняли участие в анализе. Вы должны попробовать сделать это в тот же день или как можно 
скорее после. 
На каждые 2 часа исследования вы должны делать 1 час анализа. 

2.3.3. Выберите местоположение для исследования пользователей 
Выберите местоположение, которое лучше всего подходит для каждой серии исследования 
пользователей. Не всегда требуется полная исследовательская лаборатория, и многие виды 
исследований лучше проводить в других местах. 
Вы можете запустить сессии исследований в: 

 исследовательских студиях или лабораториях; 
 конференц-залах; 
 доме участника или на рабочем месте; 
 общественных пространствах (исследование на месте); 
 вашем офисе (используя ноутбук или телефон для дистанционных исследований). 

Наем исследовательских студий 
Исследовательская студия (или практическая лаборатории) – это выделенное пространство 
исследования пользователей. Студия будет поддерживать целый ряд исследований, в том числе: 

 интервью; 
 тесты удобства пользования с различных устройств; 
 фокус-группы; 
 семинары. 

Большинство внешних студий оказывают услуги по приему участников, сбору согласий и контролю 
поощрительных выплат. 
Наблюдения и записи являются встроенными, и услуги часто включают в себя способ ведений сессий в 
эфире для удаленных наблюдателей. Это означает, что ваши команды и заинтересованные стороны 
могут смотреть их, даже если они не в студии. 
Однако, исследовательские студии могут быть дорогими и редко свободны для брони в короткие 
сроки, поэтому вам нужно предусмотреть это заранее. 
Участники также находятся вне своей обычной среды, что означает, что вы не может охватить 
информацию об их обычном поведение или окрестностях. Они также должны совершать поездки в 
студию. Если они имеют специальные потребности, вы не сможете воспроизвести их домашние 
условия в лаборатории. 
Использование конференц-залов 
Стандартный конференц-зал – это хорошее место для многих видов научных исследований, включая: 

 интервью; 
 простые тесты практичности; 
 фокус-группы; 
 семинары. 

Однако, вам может понадобиться помощь при встрече участников, сборе согласий и контроле оплат. 
Также может быть необходимо принести свои собственные устройства и управлять вашими записями. 
Некоторым центрам не нравится, когда посетители наклеивают рабочие листы или стикеры на стены, 
ведение эфира для удаленных наблюдателей также может быть затруднительным. 
Если вы хотите, чтобы люди могли наблюдать за сессиями, то воспользуйтесь инструментами для 
ведения эфира GoToMeeting и JoinMe. 
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Посещение работы или дома участника 
Дома и рабочие места ваших участников являются идеальным исследовательскими местами, которые 
помогут вам понять, как ваша услуга вписывается в их жизнь. Это действительно поможет в процессе 
проектирования, поэтому важно сделать это на раннем этапе, то есть на этапе открытия. 
Вы можете попросить участников: 

 показать вам, как они используют реальные услуги; 
 дать отзыв о концепциях и прототипах; 
 протестировать новую услугу. 

Знакомый контекст упростит запоминание деталей и обеспечит более расширенный отзыв. Находясь в 
их нормальной среде также можно собирать контекстную и поведенческую информацию, которую вы 
не получите в лаборатории. 
Этот параметр не всегда доступен, так как участники могут чувствовать себя некомфортно с 
исследователями у себя дома или на рабочем месте. 
Для вашей собственной безопасности всегда посещайте дома людей с коллегой. Когда ваши 
исследования предполагают контакт с детьми или уязвимыми взрослыми, посоветуйтесь с вашим 
департаментом или организацией, прежде, чем говорить с ними. 
Использование общественных пространств (полевые исследования) 
Проводите всплывающее исследования в местах, где ваши целевые пользователей, вероятно, бывают, 
чтобы вы могли добраться до тех, у кого особые потребности, например: 

 посетите университет, если вы хотите поговорить с студентами; 
 пойдите в центр трудоустройства, если вам нужно поговорить с безработными, или теми, кто 

на пособии. 
Вы можете привлечь много участников к участию в исследовании на местах и не понесете никаких 
расходов, за исключением поездок и вашего времени. 
Если используете общественное пространство, вам необходимо: 

 получить разрешение на использование локации; 
 быть готовым импровизировать, так как часто вы не будете знать место; 
 избегать входы, выходы и места, где люди находятся в группах; 
 позаботиться о вашем оборудовании и сумках. 

Проведение дистанционных исследований 
Когда вы проводите дистанционные исследования, вам нужно использовать ноутбук или телефон (или 
оба), чтобы поговорить с участниками. 
Удаленные исследования часто лучше всего, когда вам нужно связаться с пользователями, которые 
находятся далеко от вас или заняты. Примером этого является Министерство внутренних дел, которое 
использовало дистанционное исследование для того, чтобы поговорить с китайскими гражданами в 
материковом Китае по поводу образца визы. 
Для эффективного дистанционного исследования вам необходимо: 

 определить, как вы будете показывать проекты участников; 
 убедиться, что связь с участниками правильно настроена (например, инструменты общего 

экрана как Скайп или GoToMeeting); 
 рассмотреть любые технические вопросы с браузерами, пропускной способностью или 

цифровыми возможностями; 
 проверить часовые пояса, если вы проводите исследования на международном уровне; 
 решить, как вы будете записывать сессии. 

Хотя дистанционные исследования могут быть очень эффективными, вы не обнаружите о обычном 
поведении или окружающей среде так много ваших пользователей, как если бы вы встретили их 
лично. 
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2.3.4. Поиск участников исследований пользователей 
Ваши исследования должны включать все типы пользователей, которые могут нуждаться в вашей 
услуге, включая тех, кто: 

 используют вспомогательные технологии или имеют особые потребности; 
 обладают низким уровнем компьютерной грамотности; 
 могут нуждаться в помощи, чтобы использовать вашу услугу. 

Определите критерии ваших участников 
Во-первых, определите все типы лиц, которые вам нужно включить в ваши исследования. Используйте 
существующие исследования и данные, в том числе: 

 аналитику; 
 общую статистику населения; 
 персонажи пользователей (при наличии). 

Вы можете подумать о том, кого включить в конкретные этапы исследования, когда вы определили 
общие критерии. 
Укажите целевые группы 
В зависимости от целей исследования, критериями разделения на целевые группы могут быть: 

 особенности демографии (например, женщины в возрасте до 30 лет); 
 конкретная целевая группа пользователей (например, малый бизнес или сотрудники центра 

трудоустройства); 
 особые обстоятельства (например, пользователи, которые недавно переехали или стали 

свидетелями преступления); 
 отдельные потребности доступа (например, пользователи, которые полагаются на программы 

чтения с экрана, лупы, палочки для рта или головы); 
 конкретный уровень цифровых навыков или использования цифровых технологий (например, 

пользователи, которые владеют базовыми онлайн навыками). 
Пересмотрите критерии разделения участников исследования с командой, чтобы убедиться, что вы 
набираете нужных людей, для исследования. 
Вне зависимости от каких-либо конкретных критериев всегда пытайтесь вербовать распространенных 
представителей исходя из: 

 возраста; 
 пола; 
 социального и экономического статуса; 
 этнической принадлежности; 
 уровня образования. 

Методы исследования, которые вы используете, будут определять количество участников, которое вам 
необходимо. К примеру, вам нужно: 

 4-8 участников на серию исследования пользователей; 
 более 250 участников для сравнения. 

Подбор участников, нуждающихся в доступе 
Вы должны включить в фокус-группы участников с ограниченными возможностями. Убедитесь, что 
они оповестили вас о своих потребностях до начала сессии, так вы можете обеспечить им комфортное 
участие.  
Например, возможно, потребуется: 

 обеспечить участие сопровождающего лица; 
 использовать вспомогательные технологии; 
 привести собаку-поводыря. 

Поиск участников 
Чтобы нанять участников, вы можете: 
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 использовать кадровое агентство для исследований; 
 работать с профессиональным органом, благотворительной организацией или группой 

сообществ; 
 создать группу потенциальных участников (для обычных исследований с определенной 

группой людей); 
 пригласить действующих пользователей услуги принять участие. 

Хорошее кадровое агентство может найти участников быстро и надежно, обычно за 10 дней поиска. 
Вам нужно предоставить им критерии набора. Работайте в тесном контакте с кадровым агентством, 
чтобы убедиться, что они полностью понимают и могут удовлетворить вашу сводку. 
Агентства, как правило, лучшие для вербовки членов широкой общественности. Для конкретных групп 
пользователей соответствующие профессиональные органы, благотворительные организации или 
группы сообществ часто могут быть более эффективным. 
Ищите людей на месте 
Если вы хотите провести исследование на местах, которое включает в себя переход к конкретному 
месту проведения и непосредственно приближение к людям, вам необходимо: 

 переместиться к месту, где ваши целевые пользователи, скорее всего, бывают (например, 
библиотека, колледж или группа сообществ); 

 получить разрешение на использование места; 
 попробовать получить сбалансированный срез участников. 

Избегайте предвзятости при наборе 
Трудно набирать беспристрастной срез участников исследований пользователей. Это потому, что вы, 
вероятно, включаете некоторых людей и исключаете других в зависимости от того: 

 какая это деятельность; 
 когда планируется сессия; 
 где вы проводите исследования. 

Самый лучший способ ограничить этот риск – это использовать различные действия исследования 
пользователей и подходов набора. 
Если вы используете агентства, убедитесь, что они не исключают из фокус-групп людей с низкими 
цифровыми навыками и грамотностью, или набирают слишком много людей с гибким графиком 
работы, для своего удобства. 
Предоставление стимулов. Дополнительная мотивация 
Широкая практика показывает, что абсолютно нормально для представителей общественности 
получать дополнительное вознаграждение, стимул взамен на их время. При использовании агентства 
для набора участников, стимулом обычно являются деньги. Сумма будет зависеть от типа участника и 
продолжительности сессии исследования. Вы можете попросить совета у агентства о том, какую сумму 
нужно дать. 
Если вы используете агентства, избегайте управления денежными суммами самостоятельно. Так как 
они могут отправить вознаграждение непосредственно участникам после завершения исследования. 
Кроме того, они могут предоставить «принимающего» для управления вашими участниками и 
вручения денег от вашего имени. Существует, как правило, дополнительная плата за это, поэтому вы 
должны учитывать данный фактор в вашем бюджете, который выделен на исследования. 
Поиск агентств по найму 
Цифровой рынок включает в себя нормы, которых следует придерживаться. Если вы не хотите этого, 
вам придется самостоятельно следовать вашим процессам организации отбора и назначения 
поставщиков. 

2.3.5. Напишите сводки набора 
Сводка набора – это набор инструкций, которые отсылаются агентству для набора участников 
исследований. Они будут использовать ее для записи «фильтра», сценария привлечения участников. 
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Что включить в вашу сводку? 
Вы всегда должны отправлять письменную сводку агентству, даже если они предпочитают принимать 
инструкции по телефону. Это обеспечит доказательство в случае, если будут проблемы с набором 
персонала. 
В сводке вы должны охватить: 

 даты исследования, в том числе время и продолжительность каждой сессии; 
 местоположение исследований; 
 количество участников, которое вы хотите набрать; 
 описание типов людей, которые вы хотите набрать (часто упоминается агентствами как 

«критерии набора»); 
 стимулы (вы можете попросить агентство заняться денежными стимулами). 

Вы должны прояснить, что вы одобряете участие в исследовании людей с особыми нуждами и 
низкими цифровыми навыками. Это важно, потому, что сотрудники агентства, которые будут 
заниматься привлечением участников, часто исключают эти группы по умолчанию. 
Обзор фильтра 
Агентство пришлет вам фильтр, основанный на критериях, которые вы выслали им. Всегда проверяйте, 
что это соответствует вашим потребностям, потому что для них это обычная практика, - пропустить 
пункты, которые вы включили в свою сводку. 
Они могут также добавить стандартные вопросы агентства, исключающие участников, которых вы бы 
хотели набрать. 

2.3.6. Получение согласия пользователей на исследование 
Всякий раз, когда вы проводите исследования пользователей, вы должны попросить у участников их 
согласия. Это значит, получить от них письменное подтверждение, которое говорит, что они понимают 
цели вашего исследования и соглашаются принять в нем участие. 
Вам нужно получить согласие всех участников, а не только представителей общественности. 
Персональные данные 
По закону, вы должны получить согласие участника, если планируете собирать, использовать и хранить 
персональные данные, которые он вам предоставит. При проведении исследований вы будете часто 
собирать личные данные, даже если не планируете. Например, участники могут дать вам свои 
контактные данные, ввести личные данные в прототип, раскрыть информацию о себе и т.д. Именно 
поэтому важно всегда получать согласие от всех, кто входит в фокус-группу Ваших исследований. Вы 
должны также предупредить участников, если планируете публично распространять их данные, 
согласно которым они могут быть лично идентифицированы.  
Информирование пользователя 
Чтобы согласиться быть информированными, участники должны понимать, что конкретно включают в 
себя ваши исследования. 
Перед началом сессии исследования, вы должны сообщить участникам: 

 ваше имя, должность/позицию и место работы; 
 причину проведения исследования; 
 что вы собираетесь попросить их сделать; 
 что вы будете делать с информацией, которой они поделятся с вами; 
 наблюдается ли сессия (если да, то кем); 
 записывается ли сессия (если да, то как вы будете хранить любые аудио или видео записи). 

Вы должны также напомнить участникам, что они добровольно принимают участие и могут 
остановиться или отозвать свое согласие в любое время. 
Сохранение доказательства согласия 
После того, как вы объясните, что вы делаете, вы должны попросить участников дать вам письменное 
или устное согласие. 
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Самый простой способ сделать это заключается в том, чтобы дать им подписать форму согласия, 
которая подтверждает, что они понимают, на что они соглашаются. 
Пишите на английском (понятном участникам) языке и не используйте правовые или технические 
термины, которые трудно понять, в противном случае это не проинформированное согласие. 
Если вы снимаете или записываете сессии, вы также можете попросить их об устном согласии. В этом 
случае, вам необходимо: 

 вслух озвучить всю информацию, необходимую для получения согласия; 
 попросить участников назвать свое полное имя; 
 спросить участников согласны ли они принять участие в ваших исследованиях. 

Независимо от того, как вы получите согласие участника, всегда сохраняйте доказательства. 
Работа без согласия 
Вы не должны собирать, использовать или хранить данные участника исследования, если: 

 они отозвали согласие, которое дали ранее; 
 вы не уверены, получили ли вы их согласие (например, они кажутся запутанными в том, на что 

они согласились или вы потеряли их формы согласия). 
Если у вас нет согласия участников, вы должны ликвидировать бумажные заметки и удалить 
соответствующие сведения из записей и электронных файлов. 
Вы можете попросить участников вновь подтвердить свое согласие в конце сессии, если, к примеру, 
вы думаете, что они: 

 чувствуют себя некомфортно из-за предоставленной вам информации; 
 озадачены тем, как вы будете использовать информацию. 

Получение согласия уязвимых взрослых или детей 
Если вы хотите проводить исследования с детьми или уязвимыми взрослыми (т.е. людьми, которые не 
способны заботиться о себе или подвергаются риску причинения вреда), вам нужно получить согласие 
от родителя, попечителя, опекуна или другого ответственного взрослого. 
Если у вас есть любые сомнения по этому поводу, узнайте, какая практика уже использовалась в вашем 
отделе или организации. 

2.4. Анализ и совместное использование результатов 
2.4.1. Анализ исследовательской сессии 
В ходе изучения пользователей собирается множество необработанных данных, например: 

 письменные и электронные заметки; 
 эскизы и фотографии; 
 аудио и видеозаписи. 

Вам нужно фильтровать, организовывать и интерпретировать эти данные, чтобы уловить предложения 
и рекомендации, которые помогут вам разработать и оказать вашу услугу на более качественном 
уровне. 
Спланируйте анализ сессий 
Пригласите всех, кто наблюдал исследования пользователей, принять участие в анализе сессии. Вы 
должны сделать анализ, сразу как только можете, после каждой серии исследований. 
Участие большого количества людей поможет вашей команде принять лучшее решение. Это 
уменьшает риск систематической ошибки исследования и ограничит влияние отдельных участников 
команды или заинтересованных сторон. Это также означает, что вы можете принять решение о 
приоритетных задачах (выявленных в ходе исследования), над которыми нужно поработать. 
Поставьте цель проводить не менее часа анализа на каждые 2 часа исследований. 
Извлеките наблюдения 
Выполните следующие действия, чтобы собрать замечания: 
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1. Раздайте записи (использовать только один цвет). 
2. Попросите людей пересмотреть свои заметки и записать что-нибудь интересное или 

соответствующее, что они увидели или услышали в ходе сессии. 
3. Если у вас есть записи, сделайте их доступными, чтобы люди смогли подтвердить свои 

наблюдения и получить точные комментарии. 
4. Скажите группе использовать одну запись для каждого наблюдения и точно фиксировать то, 

что они видели или слышали (например, дословно цитаты или наблюдаемое поведение), а не 
то, что они думают это означает. Таким образом, заметки будут непредвзятыми и могут 
представлять голос пользователя. 

Сбор наблюдений во время сессий исследований 
Если ваша команда имеет большой опыт, и вы проводите исследования в лаборатории, они могут быть 
в состоянии собирать замечания на записках в ходе самой сессии. 
Это работает только для сессий на базе лаборатории, потому что при использовании большинства 
методов исследования трудно узнать, какие замечания приоритетны, до тех пор, пока вы не 
рассмотрели все данные. 
Отсортируйте наблюдения 
После того, как они записали наблюдения, попросите членов команды поместить их заметки на стене и 
начать сортировать их по похожим темам, например: 

 общие темы (например, личность, доставка, оплата); 
 этапы на пути пользователя (например «обеспечивают фото», «проходят интервью», 

«оплачивают»); 
 отдельные страницы или шаги в транзакции; 
 типы пользователей (например, персон). 

Позвольте участникам переместить заметки, если это необходимо. Ваша цель – искать общее, и 
продолжать перемещать заметки пока не возникнут четкие группы. Это часто называется «сродство 
диаграмм» или «близость сортировки». 
Дайте названия группам 
Как только у вас образовались группы, согласуйте заголовок для каждой из них. На данном этапе 
можно не учитывать незначимые или изолированные заметки. Вы должны также проверить, можно ли 
разбить большие группы на меньшие, основываясь на соответствующих показателях. 
Например, если пользователи должны предоставлять фото, чтобы использовать вашу услугу, можно 
сделать группу «фотографии», которая могла бы быть разбита на: 

 правила и требования фото; 
 использование фото-стенда или фотографа; 
 создание фотографий дома; 
 причины, по которым фото может быть отклонено. 

Определите результаты 
Заключительная часть анализа включает в себя обзор заметок в каждой группе, чтобы определить их 
суть. 
Когда вы согласовываете то, что узнали, напишите это как результаты или «проницательность» на 
разноцветных записках и добавьте в соответствующую группу. 
Вы должны написать выводы как короткие заявления, которые суммируют, чему вы научились, 
например: 

 «юридическое заявление представляет опасность и трудно понимается»; 
 «люди думают, что они могут кликнуть на индикатор для навигации»; 
 «пользователи озадачены тем, что требуется потому, что так много вопросов являются 

необязательными». 
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Определите действия 
Можно использовать ваши выводы для принятия решений о том, над чем поработать, что изменить 
или исследовать дальше. Это поддерживает гибкий метод непрерывного планирования на основании 
новых фактов или требований. 
Обсудите в команде, есть ли действия, которые вы хотите осуществить. Напишите их на записках 
другого цвета и добавьте в соответствующую группу. 
Они могут включать: 

 новые идеи дизайна для проработки; 
 новые вопросы, которые нужно включить в исследования пользователей; 
 вещи, которые вы хотите изменить в прототипе и проверить в другой сессии исследований; 
 новые описания функциональности пользователей для добавления в резервы продукта; 
 новые подробности, которые вам нужно добавить к существующему описанию 

функциональности; 
 стратегические идеи, которые можно использовать для разработки потребностей ваших 

пользователей, предложения или план действия продукта. 
Поделитесь своими выводами 
Проанализировав ваши исследования, вы должны записать выводы, чтобы поделиться ими с более 
широкой группой и заинтересованными сторонами. 

2.4.2. Совместное использование результатов исследований пользователя 
Исследования пользователей полезны только в том случае, если ваша команда может совместно 
использовать то, что вы узнали для улучшения вашей услуги. 
С кем вы должны разделить ваши исследования 
Всякий раз, когда вы занимаетесь исследованиями пользователей, вы должны поделиться выводами с 
командой, чтобы они могли использовать то, что вы узнали для: 

 формирования решение по проектированию услуги; 
 установки приоритетов их работы; 
 записи новых описаний функциональности пользователей; 
 усовершенствования потребностей существующих пользователей; 
 разработки вашего предложения или плана реализации продукта. 

В зависимости от того, как вы проводили ваше исследование и что вы узнали, вы также можете 
поделиться этим с: 

 заинтересованными сторонами; 
 другими исследователями; 
 другими командами услуги; 
 пользователями услуги; 
 представителями общественности. 

Чем больше вы будете делиться, тем больше людей узнают о ваших пользователях и услуге. Они также 
будут задавать вопросы, определять пробелы и комментировать то, что вы делаете, – все это поможет 
вам разработать лучшую услугу. 
Как поделиться результатами исследований 
Важно регулярно обновлять вашу команду, в идеале в фиксированное время каждую неделю или 
периодично. Вы должны также искать возможности поделиться выводами с людьми за пределами 
вашей команды. 
Вы можете поделиться тем, что узнали: 

 представляя результаты на встречах и совещаниях; 
 обновляя вашу стену исследования (например, стену в пространстве вашей команды, где вы 

располагаете карты путей, персонажи, идеи, скриншоты, аналитику и т.д.); 
 презентуя видеоклипы ваших исследований; 
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 создавая плакаты с цитатами участников; 
 публикуя посты на ведомственном блоге. 

Вы должны поделиться своими выводами как можно скорее. Чем раньше команда понимает то, что вы 
узнали, тем быстрее они смогут использовать эти результаты для принятия обоснованных решений о 
том, как спроектировать и разработать услугу. 
Представление результатов 
Простой способ представить результаты исследований - через презентационные слайды: 

 1 или 2 слайда о проведенном изучении; 
 5-10 слайдов, которые описывают ваши выводы; 
 1 или 2 слайда о ваших следующих шагах (если уместно). 

Слайды в таком формате хорошо отражают тему в рамках обсуждений. Они также имеют смысл сами 
по себе, и могут быть распространены и легко быть поняты теми, кто пропустил вашу презентацию. 
По мере того, как идут этапы исследования, ваша коллекция слайдов обеспечит запись о том, что вы 
узнали о ваших пользователях. Это полезно, потому что исследователи в команде не будут располагать 
временем, чтобы написать исследовательские отчеты (хотя они могут производить краткие заметки об 
исследовании). 
Структура слайдов исследования 
При подготовке слайдов о результатах изучения, ответьте на ключевые вопросы «кто», «что», «когда», 
«куда», «почему» и «как». 
Каждый слайд с выводами должен включать: 

 заголовок, который передает то, что вы узнали; 
 1 или 2 предложения, которые описывают основные факты вывода; 
 1 или 2 предложения, которые объясняют его значение и последствия; 
 соответствующие фото или скриншот того, что вы тестирование, или цитату от участника. 

Вы также можете включить: 
 аналитические данные, которые поддерживают ваши выводы; 
 проектные работы или эскизы для любых потенциальных решений; 
 короткие видеоклипы ваших исследований (1 или 2 минут, как правило, достаточно); 
 резюме других исследований, которые имеют отношение к работе вашей команды. 

Фокусируйте каждый вывод на ваших пользователях. Попробуйте объяснить, кто они, что они делают, 
как они думают, что им нужно и что случилось во время сессии. 

2.5. Методы исследования пользователей 
2.5.1. Подготовка вопросов исследования 
Вопросы исследования используются для планирования мероприятия по проведению изучения 
пользователей. 
Когда собирать вопросы исследования? 
Лучшее время для сбора вопросов исследования – в начале каждого этапа разработки (начальная 
фаза, фаза альфа, фаза бета). 
Вы должны постоянно дополнять и уточнить вопросы по мере того, как вы узнаете больше о ваших 
пользователях и создаваемой услуге. Понимание того, что ваша команда хочет узнать, поможет вам 
спланировать серии исследования пользователей для услуги. 
Что необходимо сделать 
Тщательно планируйте сессии вашего исследования для достижения наилучших результатов. 
Планирование сессии 
Для подготовки к сбору вопросов исследования: 
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 забронируйте место, достаточно большое, чтобы члены вашей команды могли писать вопросы 
и размещать их на стене (доске); 

 установите регламент проведения сессий – около часа (для новой команды или услуги сессия 
может занять больше времени); 

 пригласите всех членов команды – совместное обсуждение исследовательских вопросов 
поможет вам определиться с приоритетами; 

 убедитесь, что у вас достаточно бумаги и фломастеров, чтобы записывать. 
Проведение сессии (сбор вопросов) 
В начале сессии, попросите всех подумать о том, что они хотят изучить на следующем этапе. После 
этого: 

 дайте людям 10 минут, чтобы записать вопросы; 
 объясните, что открытые вопросы (например, «кто», «что», «когда», «куда» или «почему») 

более полезны, чем закрытые вопросы (например, «делают ли», «имеют ли», «будет ли» или 
«может ли»); 

 напомните им, что это, что нужно изучить (узнать), а не вопросы, которые нужно задавать 
пользователям. 

После того, как участники закончат формулировать свои вопросы: 
 попросите всех разместить свои заметки на стене и начните их сортировать в группы; 
 объедините похожие вопросы, уточняя неясные; 
 напишите обобщающий вопрос для каждой группы схожих вопросов; 
 попросите членов группы определить 3 наиболее важных, по их мнению, вопроса, пометив их 

точкой; 
 организуйте группы (и вопросы в каждой) по приоритету. 

Использование исследовательских вопросов 
Как только вы сформулировали вопросы исследования: 

 скопируйте их в общий документ или инструмент командного взаимодействия;  
 решите, какие исследовательские вопросы вы обработаете в следующем спринте; 
 решите, какие мероприятия помогут вам найти ответы на ваши вопросы. 

2.5.2. Управляемое тестирование услуги 
Управляемое тестирование услуги – это процесс тестирования услуги, при котором вы наблюдаете, как 
участники пытаются воспользоваться вашей электронной услугой. Попросив пользователей «думать 
вслух» по мере того, как они испытывают услугу, Вы сможете понять, что они делают, думают и 
чувствуют. 
Когда следует использовать управляемое тестирование юзабилити 
Управляемое тестирование юзабилити является наиболее полезным в альфа, бета и активной фазах 
для испытания созданных вами прототипов или услуг. Можно также использовать его на начальном 
этапе, чтобы узнать о проблемах существующей услуги. 
Это поможет вам: 

 увидеть, понимают ли пользователи, что им нужно сделать и смогут ли они выполнять все 
соответствующие задачи; 

 определить конкретные проблемы, например, проблемы с языком или раскладкой; 
 сгенерировать идеи для улучшения услуги. 

Что необходимо сделать 
Спланируйте ваше управляемое тестирование юзабилити тщательно, чтобы вы узнать факты и мнения, 
которые могут помочь улучшить вашу услугу. 
Планирование сессии 
Сессии тестирования удобства пользования обычно занимают от 30 до 60 минут, в зависимости от 
числа и сложности задач, которые нужно попытаться выполнить пользователям. Планируйте не более 



48 

чем 6 одночасовых сессий в день и предусмотрите перерыв по крайней мере по 15 минут между 
сессиями, а также дополнительное время для обеда. 
Прежде, чем планировать любые сессии, поработайте с вашей командой и согласуйте вопросы 
исследования, типы пользователей и части вашего прототипа или услуги, на которых вы хотите 
сосредоточиться.  
После того, как вы узнаете это: 

 наберите участников исследований, они должны быть реальными или возможными 
пользователями услуги; 

 выберите местоположение для тестовых сессий – исследовательские лаборатории являются 
оптимальными, но можно также использовать конференц-залы или запускать сессии на местах; 

 убедитесь, что место является доступным для людей, которых вы хотите увидеть; 
 организуйте переводчиков или помощников, чтобы помочь участникам, которые в них 

нуждаются; 
 решите, нужно ли и как вы хотите записывать сессии; 
 пригласите наблюдателей и организуйте делающего заметки для каждой сессии. 

Разработайте задачи 
Вам нужно разработать задачи тестирования тщательно, чтобы убедиться, что они отвечают на 
вопросы вашего исследования. Правильно составленные задачи тестирования: 

 устанавливают четкие цели для участников, чтобы попытаться и достичь их; 
 являются актуальными для участников; 
 раскрывают вопросы удобства пользования; 
 не упускают ответ на то, как участник может выполнить их. 

Вы можете иметь одну длинную или сложную задачу, которую вы хотите исследовать, но обычно 
пользователям дают несколько небольших задач. Когда у вас есть несколько задач: 

 организуйте их в логическом порядке и проработайте; 
 используйте время между ними для настройки различных частей прототипа или услуги – 

например, может потребоваться переключение с активной услуги на прототип, если вы не 
получили рабочий продукт от начала до конца; 

 доведите выбор до каждой сессии и выберите задачи, которые являются наиболее 
актуальными для участника. 

Как только вы удовлетворены поставленными задачами, создайте структуру дискуссии. Включая: 
 ваш сценарий введения – он говорит участнику кто вы, объясняет исследования и напоминает 

им о таких вещах, как запись; 
 описание каждой задачи тестирования, а также любые инструкции; 
 контрольный список планирования, чтобы убедиться, что вы будете иметь все, что вам 

необходимо. 
Вы можете использовать ваше руководство дискуссии, чтобы: 

 попробовать задачи тестирования и инструкции с коллегой; 
 остаться во время тестовых сессий; 
 убедиться, что участники получают задачи в последовательном порядке; 
 вести учет того, что вы делаете в этой серии исследований. 

Запустите сессию 
Участники часто нервничают и беспокоятся о возможных ошибках. Прежде, чем вы попросите их 
осуществить любые задачи: 

 дайте им время, чтобы расслабиться; 
 пройдитесь по сценарию введения, чтобы объяснить, что будет происходить; 
 дайте им знать, что вы проверяете услугу, а не их – заверьте их, что их не будут осуждать или 

оценивать; 
 задайте несколько дружественных вопросов, чтобы узнать больше о них – можно использовать 

эту информацию позже, чтобы сделать задачи более актуальными для участника. 
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Когда вы представите задачи, объясните, что вы хотите от участника, используя четкие, нейтральные 
инструкции. Вам также следует: 

 сделать задачу более персонализированной, если это возможно. Например «вы сказали мне, 
что ваша дочь готова к детскому саду, вы можете выбрать детский сад, который был бы 
подходящим для нее?»; 

 попросите участников поделиться мнениями по мере того, как они проходят через задачи; 
 попробуйте молчать – в основном, просто смотреть и слушать. 

Иногда вы можете захотеть прервать участника. Например: 
 спросить участника о чем-нибудь действительно интересном и важном для вас, о том, что вы 

видите или слышите и благодаря чему вы сможете понять, что происходит; 
 помочь участнику вернуться назад на исходные позиции, если они запутался и не может 

продолжать. Так вы дадите им шанс восстановиться, а это значит, что исследование будет 
продолжено; 

 спросить участника о каком-либо предложении, которое они дают – задавайте открытые 
вопросы, например, «что побудило вас сказать это?» или «как это поможет?» 

Как только вы закончили: 
 поблагодарите участников за их время и то, что они помогли вам узнать; 
 спросите их, есть ли у них какие-либо заключительные мысли об услуге или сессии. 

Тестирование с личными данными 
Всякий раз, когда это возможно, просите участников выполнять задачи, используя свои собственные 
данные и документы. Они, вероятно, будут принимать более активное участие в решении задач и 
таким образом вы узнаете больше, чем при использовании анонимных данных. 
Использование реальных данных возможно только, если: 

 ваша услуга может получить доступ к данным и обработать их – прототипы не всегда могут 
быть в состоянии сделать это; 

 вы в состоянии сохранить личные данные в безопасности. 
Использование фиктивных (анонимных) данных 
Если нельзя использовать реальные данные или у вас нет достаточно времени, чтобы создать 
соответствующие условия, целесообразно использовать анонимные (фиктивные) данные. Вам нужно 
будет создать персонажа для участника и сделать копию таких документов, как водительские 
удостоверения, письма или кредитные карты с именем этого персонажа и сведениями о них. 
Участники, которые используют фиктивные данные, предоставляют полезную информацию. Однако, 
они, вероятно, будут менее вовлечены, чем если бы они использовали свои собственные данные и 
вероятно будет раскрывать меньше контекстуальных вопросов. 

2.5.3. Использование углубленных интервью 
Углубленные интервью помогут вам узнать больше о различных типах пользователей, их 
обстоятельствах, о том, как они получают услугу и что им нужно для получения результата. 
Когда следует использовать углубленные интервью? 
Углубленные интервью полезны, когда требуется: 

 узнать больше о ваших пользователях и соответствующих аспектах их жизни и работы; 
 получить более глубокое понимание о любых проблемах, о которых пользователи 

рассказывают вам. 
Вы можете комбинировать углубленные интервью с управляемым тестированием юзабилити, беседуя 
с участниками прежде, чем попросите их опробовать прототипы или услугу. 
Что необходимо сделать 
Тщательно планируйте ваши углубленные интервью, чтобы получить результаты, которые могут 
помочь улучшить услугу. 



50 

Спланируйте сессии 
Эффективнее проводить углубленные интервью только с одним пользователем в одно время. Вы 
можете также интервьюировать пары, или небольшие группы, если они используют услугу совместно 
(например, члены семьи, которые помогают друг другу или члены команды, которые работают 
вместе). 
Интервью могут занять от 30 минут до 2 часов, в зависимости от сложности темы и количества ваших 
вопросов. Более длинные интервью дадут вам больше подробностей, но будет труднее набирать 
участников. 
При планировании ваших сессий, необходимо: 

 выбрать местоположение для ваших исследований – интервью может проходить практически в 
любом месте, включая дом или рабочее место пользователя, по телефону или на нейтральном 
месте как исследовательская студия, кафе или публичная библиотека; 

 набрать участников исследований – они должны быть реальными или вероятными 
пользователями услуги, которую вы изучаете; 

 убедиться, что место является доступным для людей, которых вы хотите увидеть; 
 организуйте переводчиков или помощников, чтобы помочь участникам, которые в них 

нуждаются; 
 решите, нужно ли вам записывать сессии и в каком формате; 
 пригласите наблюдателей и предусмотрите сотрудника, который будет делать записи для 

каждой сессии. 
Разработайте контент интервью 
Для создания эффективной структуры: 

 просмотрите вопросы исследования, на которые вы пытаетесь ответить; 
 подумайте о любых процессах или технологиях, которые вы хотите видеть; 
 напишите список тем, которые вы хотите охватить; 
 упорядочьте темы для создания логического потока. 

Для каждой темы: 
 напишите начальные вопросы для представления темы; 
 добавьте возможные дополнительные вопросы, которые могут возникнуть; 
 проверьте ваши вопросы и структурируйте путем интервьюирования коллеги – пересмотрите 

любые вопросы, которые не ясны и повторно упорядочьте ваши темы, если это необходимо. 
Как только вы удовлетворены результатом, создайте структуру дискуссии. Она должна включать: 

 ваш сценарий введения – он говорит участнику кто вы, объясняет исследования и напоминает 
им о таких вещах, как запись; 

 темы интервью, включая начальные и последующие вопросы, инструкции для любых 
мероприятий; 

 контрольный список планирования, чтобы убедиться, что у вас будет все необходимое в день 
интервью. 

Вы можете использовать ваше руководство дискуссии, чтобы: 
 остаться во время интервью; 
 убедиться, что участники верно и последовательно задают вопросы; 
 пересмотреть интервью сессий с вашей командой; 
 вести учет того, что вы делаете в этой серии исследований. 

Проведите интервью 
После того как вы начали сессию и участник согласован: 

 получите информированное согласие участника; 
 пройдитесь по сценарию интервью; 
 начните с нескольких общих вопросов, чтобы помочь участнику расслабиться, например, 

спросите его об путешествие или попросите рассказать о его работе; 
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 уделите время, чтобы приспособиться к темпу и стилю разговора. 
Подумайте о вашем руководстве дискуссии и пусть участники разговаривают об открытых и 
нейтральных вопросах, как: 

 как вы...? 
 каковы различные способы...? 
 что вы думаете о...? 

Поощряйте их, чтобы получить больше подробностей на простые последующие вопросы: 
 вы сказали..., что когда/почему/кто это был? 
 вы можете рассказать мне больше о...? 
 каким образом...? 

Во время интервью: 
 сосредоточьте внимание на историях и реальных примерах – избегайте обобщений и 

разговоров о том, как вещи «должны» происходить; 
 убедитесь, что вы действительно слушаете – покажите участникам, что вы заинтересованы в 

том, что они говорят; 
 убедитесь, что вы понимаете то, что сказал участник – задавайте дополнительные вопросы, 

если вы не уверены; 
 не меняйте направление интервью резко – если участник не следует теме, подождите 

естественного перерыва и осторожно верните их к тому, о чем вы хотите поговорить; 
 попробуйте выслушать молча – чем больше вы говорите, тем меньше будет говорить ваш 

участник; 
 не придерживайтесь вашего руководства дискуссий слишком строго– пусть разговор 

развивается естественно и будьте готовы погрузиться в любые новые и интересные темы, 
которые возникают. 

Как только вы закончили: 
 поблагодарите участников; 
 убедитесь, что личные данные, которые вы собрали (на бумаге или в записях) хранятся в 

безопасности, и готовы к транспортировке, если это необходимо; 
 упакуйте ваше оборудование – используйте контрольный список планирования. 

2.5.4. Полевые исследования 
Полевые исследования включают в себя короткие неформальные интервью или тесты юзабилити в 
местах, где чаще всего бывают пользователи вашей услуги (например, библиотеки, центры 
обслуживания, офисы или колледжи). 
Когда проводить полевые исследования? 
Изучения на местах работают лучше всего, когда у вас есть четкие, простые задачи (например, вы 
хотите узнать, могут ли пользователи найти инструкцию или предоставить определенные сведения). 
Это означает, что исследование должно быть кратким и легко объясняемым. 
Полевые исследования могут быть особенно полезными, если вам необходимо: 

 быстро получить идеи; 
 изучить мнение широкого круга общественности; 
 пообщаться с труднодосягаемыми категориями пользователей, например, жителями домов 

престарелых, бездомными или студентами-отличниками; 
 узнать о территориальных особенностях – когда вам нужно провести исследования в разных 

регионах. 
Учитывая ограничения полевых исследований (короткие сессии, случайные участники, проблемы 
записей и т.д.), необходимо всегда сочетать их с другими методами исследования. 
Что необходимо сделать 
Для достижения наилучших результатов важно тщательно спланировать и подготовить сессии полевых 
исследований. 
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Спланируйте поездки 
При планировании полевых исследований, необходимо: 

 определить места, где обычно бывают люди, с которыми вы хотите поговорить – не 
исключайте шумных и переполненных мест, так как они являются более реалистичной средой, 
чем тихие лаборатории юзабилити тестов; 

 свяжитесь с администраторами этих помещений и получите разрешение на проведение 
исследований – объясните, что вы хотите делать, когда и сколько времени это займет; 

 подготовьте заранее несколько мест и дат; 
 убедитесь, что каждое место доступно для пользователей, которые вам нужны; 
 используйте контрольный список, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли. 

Работайте в парах 
Всегда проводите полевые исследования в парах с коллегой – это проще и безопаснее. Быть там 
вдвоем означает: 

 один из вас может вербовать участников, в то время как другой занимается организацией 
следующей сессии; 

 один из вас может делать заметки и записи, в то время как другой ведет сессии; 
 один из вас может присматривать за вашим оборудованием и сумками, а другой брать еду и 

напитки, или пойти в туалет; 
 все члены команды получают возможность увидеть и получить фидбек пользователей из 

первых уст. 
Организуйте пространство 
Как только вы прибудете на место, вам необходимо: 

 устроиться в месте, где люди могут приостановиться и будут располагать временем, например, 
во время перерыва или в кафе; 

 выбрать место, где люди, проходя мимо, могут увидеть, что вы делаете – это может привлечь 
участников, а также вызвать доверие к вам; 

 привлечь внимание, например, установить баннеры или знаки; 
 осмотритесь, поговорите с людьми и сфотографируйте то, что может иметь отношение к 

вашему исследованию или дать вам возможность лучше понять ваших пользователей или 
услугу; 

 позаботьтесь о вашем оборудование и личных вещах – не забывайте, что вы в общественном 
месте. 

Найдите участников 
В отличие от других видов исследований вам нужно набирать участников исследований на месте в тот 
же день. Для этого вам необходимо: 

 обратиться к людям, которые могут принимать участие в ваших исследованиях; 
 уметь объяснить, что вы делаете и что вы ничего не продаете, менее, чем за 30 секунд; 
 проясните, что вы там для того, чтобы изучить их мнения, или дать им возможность 

попробовать что-то, что будет полезно для них, и вам важно выяснить так ли это; 
 предусмотрите небольшое вознаграждение стимул, в виде напитков или закусок – не 

предлагайте деньги для всплывающих исследований, так как это может вызвать сложности и 
подвергнуть вас риску; 

 получите информированное согласие всех участников перед началом. 
Проведите исследование 
Сфокусируйтесь на 1 или 2 важных задачах или вопросах. Для достижения наилучших результатов: 

 приходите подготовленными, с кратким перечнем вопросов, тестов, основанными на 
бумажных или цифровых прототипах, или испытаниях существующих услуг; 

 вовлекайте и будьте гибким в этот день, чтобы как можно больше людей поучаствовали – 
например, позвольте людям с особыми потребностями в доступе, использовать свои 
собственные устройства и вспомогательные технологии; 
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 поставьте цель провести сессии приблизительно за 10 минут – когда люди вовлечены, они 
могут остаться дольше; 

 используйте простые листы сбора данных (например, документ из коробки), чтобы вам было 
проще делать заметки; 

 используйте ваш телефон, ноутбук и онлайн-инструменты для записи происходящего, и, 
возможно фото и видеосъемки участника и вашего разговора; 

 будьте готовы, что некоторые центры и участники не позволит вам записывать или 
фотографировать сессии – особенно, если тема, которую вы изучаете, щепетильная. 

 Грамотно завершите мероприятие. Как только вы закончили: 
 упакуйте ваше оборудование – используйте контрольный список планирования; 
 убедитесь, что любые личные данные, которые вы собрали (на бумаге или в записях) хранятся 

в безопасности, и вы можете транспортировать; 
 уберите пространство, где вы работали и верните все на свое место; 
 поблагодарите всех за время и поддержку; 
 спросите, сможете ли вы вернуться еще раз. 

2.5.5. Изучение опыта пользователей 
Изучение опыта пользователей в получении услуги может помочь вам понять услугу с точки зрения 
пользователей. Выяснение того, что они сделали, думали и чувствовали во время использования 
различных аспектов услуги, поможет вашей команде определить и сосредоточить внимание на 
потребностях пользователей. 
Использование карт событий 

«Карты событий» могут помочь вам собрать 
важную информацию об опыте, включая то, 
что пользователь делал, думал и чувствовал. 
Они обычно включают в себя такие 
вопросы, как: 

 что случилось? 
 кто был вовлечен? 
 что вы сделали? 
 что вы думали? 
 как вы себя чувствовали? 

Вы можете создать карточки, печатая или 
записывая наборы вопросов на бумаге или 
карточке. Ваши карты событий можно 
основывать на этом примере: 

Что необходимо сделать 
Подумайте, что вы хотите узнать, когда вы планируете ваше исследование. 
Спланируйте сессии 
Изучение опыта обычно занимает от 60 до 90 минут, в зависимости от сложности вопроса. Более 
длительные сессии дадут вам больше подробностей, но может будет труднее набирать участников. 
При планировании ваших сессий, вам необходимо: 

 выбрать местоположение и определить длительность вашей сессии; 
 определить, есть ли группы отдельных пользователей с различными потребностями или 

опытом; 
 набрать участников исследований, которые имеют опыт, в котором вы заинтересованы; 
 набирать по крайней мере по 4 человека из каждого типа пользователя, если вы определили 

отдельные группы; 
 набрать 8 человек, если вы еще не определили различные пользовательские типы; 
 организовать переводчиков или ассистентов, чтобы помочь участникам, если это необходимо 

(например, некоторым может понадобиться помощь в записи карт событий). 
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Оборудуйте пространство 
На вашем месте исследования убедитесь, что у вас есть: 

 стол и стулья; 
 стена (или таблица) достаточно большая, чтобы составить план; 
 запас карт событий для каждого участника – ожидайте, что участники используют от 20 до 40 

карт, в зависимости от сложности вопроса; 
 пространство и установки, необходимые людям с особыми потребностями. 

Проведите исследование 
Получите согласие всех участников перед началом сессии. Объясните, что вы хотите узнать об их 
опыте и будете работать вместе, используя карты событий, чтобы создать общую картину. Для этого: 

 попросите участников начать, сообщая вам о своем опыте, так чтобы у вас было хорошее 
общее представление о том, что произошло; 

 выберите место для начала и попросите участников написать несколько карт для того, чтобы 
охватить максимум событий, которые произошли в тот момент; 

 попросите участников писать четко, чтобы вы могли прочитать их карты позже; 
 попросите их рассказать вам о своих картах, чтобы убедиться, что вы понимаете их, добавляя 

моменты, о которых они говорят, если они еще не записаны. 
Упорядочьте карты 
После того, как участник заполнил несколько карт, начните размещать их на стене (или таблице) в 
хронологическом порядке, слева направо. Попросите участников, чтобы: 

 они продолжали написание карт до тех пор, пока не закончат отвечать на все поставленные 
вопросы;  

 складывать вместе в одну стопку карты, которые связаны по теме; 
 проверить карту перед сдачей, для того, чтобы уточнить верность формулировок, и если они 

вспомнят что-то дополнительно, внести это. 
Добавить предложения для совершенствования 
После того, как участник закончил описывать свой опыт, вы можете попросить его также записать 
рекомендации и предложения. Попросите участников: 

 посмотреть на наиболее проблематичные части опыта и подумать о том, как было бы лучше 
для них; 

 использовать различные цвета ручки и больше карт событий для записи «что должно было 
произойти» – они должны описывать, каким должен был быть положительный опыт; 

 добавить «что должно было произойти» карты к карте, так что вы сможете увидеть, как они 
относятся к фактическому опыту участника. 

Сбор карт 
Важно записать то, что произошло во время сессии исследований, чтобы вы смогли проанализировать 
опыт и перестроить карты, если вам нужно. Записи также могут помочь вам понять текст, который 
остается неясным. 
После того, как вы поблагодарили участников и отпустили их, необходимо: 

 написать номер участника и порядковый номер на каждой карточке и сфотографировать их 
карту; 

 сложить все карты в порядке номеров и скрепить их вместе, чтобы вы могли легко с ними 
сверяться. 

Создайте карты опыта 
После того, как вы исследовали опыт нескольких пользователей, вы можете комбинировать эту 
информацию для создания карты опыта (experience map). Это поможет вам визуализировать то, как 
пользователи пользуются вашей услугой. 
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2.5.6. Создание карты опыта 
Карты опыта обеспечивают визуальное представление того, что пользователи делают, думают и 
чувствуют с течением времени, с момента, когда они начинают испытывать потребность в услуге, и до 
того, когда они завершают ее использование. 
Общение с широкой аудиторией поможет вам понять все события, транзакции и смежные услуги, с 
которыми пользователи могут столкнуться на своем пути. Объединение этих данных в одну карту 
поможет вам понять: 

 как пользователи получают действующую услугу; 
 что конкретно работает (а что нет); 
 существующие взаимосвязи – например, между различными ведомствами или услугами; 
 проблемные места и недоработки. 

Когда следует использовать карты опыта 
Карты опыта работают лучше всего для услуг, срок оказания которых занимает несколько недель или 
месяцев (например, подача на гражданство Великобритании или создание бизнеса), и включающих в 
себя: 

 много шагов или событий; 
 много мест (инстанций) – например дом, ведомство, почтовое отделение; 
 разных людей или команды; 
 несколько связанных услуг или точек взаимодействия услуг. 

Что необходимо сделать 
Создавайте карты опыта вместе с командой, чтобы каждый мог узнать больше о пользователях. 
Подготовка 
Вам нужно изучить опыт нескольких пользователей, прежде, чем создать карту опыта. Затем: 

 выберите тихое место со стеной (или таблицей) достаточно большой, чтобы разместить ваши 
карточки и создать общую карту; 

 попросите вашу команду помочь – обозрение опыта пользователей поможет им принимать 
правильные решения о том, как проектировать и создать услугу; 

 подготовьте событийные карточки, которые вы использовали для сбора обратной связи 
пользователей, а также цветные стикеры; 

 определите цветовую схему для ваших стикеров – например, синий для этапов, желтый для 
шагов внутри процесса, зеленый и красный для визуализации эмоциональных подъемов и 
спадов. 

Выявите общие этапы 
 разложите событийных карточек для каждого участника в ряд; 
 выстройте общие события в одну линию; 
 разбейте ряды на этапы; 
 назовите каждый выявленный этап – используйте цветные стикеры для напоминания людям, 

что ваша цель на данный момент – это создание простой карты, оптимально начинать с 
нескольких этапов и углубляться по мере вникания в суть вопроса. 

После того, как вы прорисовали траектории ваших пользователей, необходимо решить, сколько 
дорожных карт вы будете создавать. Вам необходимо: 

 создать одну сводную карту, если все ваши участники исследования прошли через одни и те 
же шаги; 

 создать отдельные карты для различных групп пользователей, если участники прошли через 
различные этапы. 

Детализация карты 
После того, как вы определили этапы получения услуги, вам нужно добавить шаги по каждому этапу. 
Вместе они образуют «скелет» исследования опыта пользователей. Его нужно нарастить важной 
информацией из событийных карточек, такой как: 
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 эмоциональные подъемы и спады – записывайте их на различных цветных стикерах и 
добавляйте соответствующие цитаты; 

 мыслительные процессы и реакции людей; 
 точки соприкосновения услуги; 
 каналы доставки услуги пользователю; 
 потребности пользователей на определенных стадиях. 

Вы также можете добавить фотографии и артефакты, собранные во время исследования. 
Работайте с картой 
Как только вы создали первую версию карты, переместите ее в пространство вашей команды. В 
ближайшие дни или неделю: 

 обсудите ее с вашей командой; 
 покажите ее разным людям – например, людям, которые наблюдали за вашими изучениями 

пользователей, командам, работающим над отдельными частями вашей услуги, другим 
исследователям; 

 пересматривайте, меняйте, переименовывайте и переформулируйте содержимое карты до тех 
пор, пока вы не будете ее довольны, и она не будет наиболее ясно и точно отражать 
пользовательский опыт. 

Нарисуйте подробную карту 
Как только вы довольны макетом карты: 

 нарисуйте ее, используя графическое приложение; 
 распечатайте ее в большом масштабе и прикрепите на стену рядом с вашей командой. 

Ваша карта может быть основанной на простом дизайне сетки, который показывает этапы, шаги и 
мероприятия, через которые ваши пользователи проходят со временем, как в этом примере: 

 
Используйте карту для предметного обсуждения опыта ваших пользователей и того, как вы 
собираетесь улучшить этот опыт. 
Поделитесь обобщенной картой 
Большинство людей за пределами вашей команды не интересуют детали, поэтому сделайте 
обобщенную карту, которой вы сможете поделиться. Она должна: 

 просто показывать этапы и основные результаты для каждой стадии; 
 включать несколько изображений и цитат; 
 быть очевидной – вы не должны объяснять ее; 
 быть удобной для чтения на экране и бумаге. 
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III. Проектирование и разработка государственных услуг 
3.1. Проектирование электронных государственных услуг 
3.1.1. Что учитывать при проектировании услуг 
Электронные государственные услуги необходимо проектировать и разрабатывать с учетом 
потребностей пользователей. При этом важно учитывать все этапы, через которые проходит 
пользователь при получении услуги (не только этап подачи заявления). В данном разделе приводятся 
сведения о принципах перевода в электронный вид транзакционных государственных услуг. 
Определение транзакционной услуги 
Транзакционная услуга – это любая услуга, которая позволяет пользователям: 

 обмениваться информацией, деньгами, разрешениями, товарами или услугами; 
 представлять персональную информацию, которая приводит к изменению государственных 

записей. 
Ниже приведены примеры действий, которые являются частью транзакционных услуг: 

 сделать запрос, например, запросить незаверенную копию вашего патента; 
 подать иск, например, в трибунал по трудоустройству; 
 подать апелляцию, например, обжаловать решение о принятии решения о планировании; 
 зарегистрировать изменение условий контракта, например, сообщить об изменении условий 

контракта по Универсальному кредиту; 
 заполнить заявку, например, онлайн-заявку на получение студенческой ссуды; 
 направить запрос, например, запросить копию свидетельства о рождении; 
 внести в базу данных, например, зарегистрироваться для голосования; 
 внести платеж, например, заплатить штраф в суде; 
 зарегистрироваться, например, для сдачи практического экзамена по вождению; 
 создать учетную запись для доступа к услуге или информации, например, подать налоговую 

декларацию;  
 отправить свои контактные данные, например, внести их в поле «Свяжитесь с нами»; 

Результат этих транзакций фиксируется и изменяет информацию, которую государство хранит о 
пользователе. Транзакционные услуги также могут предоставлять пользователям доступ к базам 
данных, хранящимся у государства, например, просматривать базу водительских прав. 
Учитывайте пользовательский опыт целиком 
Пользователи думают об услугах с точки зрения того, чего они хотят, например, научиться водить 
машину, начать бизнес или стать няней. При этом им придется взаимодействовать с различными 
госучреждениями, организациями или третьими лицами. 
Полный учет пользовательского опыта подразумевает создание услуги, которая отражает то, как 
пользователи воспринимают или пользуются государственной услугой. 
При проектировании услуги, убедитесь, что она: 

 отражает то, что пользователи хотят сделать; 
 основывается на пользовательском опыте; 
 имеет начало, середину и конец – потребности пользователя могут меняться, например, 

проверка, имеет ли заявитель право стать опекуном, отличается от сбора документов для 
подачи заявления на эту роль. 

 может быть получена удобным для пользователя способом – например, по телефону, через 
Интернет или на бумаге; 

 доступна для людей с ограниченными возможностями, например, лиц с инвалидностью, 
плохим зрением или слухом, аутизмом, дислексией или имеющих проблемы с памятью из-за 
стресса и т.д. 
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Определите из каких частей состоит ваша услуга 
Прежде, чем создавать новую услугу или улучшать существующую, вам нужно понять, как она 
работает. Вам следует рассмотреть следующие аспекты услуги: 

 этапы – с чего начинается процесс получения услуги и чем заканчивается; 
 организации – какие ведомства и частные организации участвуют в оказании услуги; 
 фронт и бэк-офисы – что видят заявители, внутренние процессы, информационные системы, 

законодательство, а также как услуга управляется и финансируется; 
 каналы получения услуги – телефон, почтовая связь, явочный порядок, электронный. 

Для этого вам необходимо определить действия, которые приходится выполнять пользователю при 
получении услуги на каждом этапе. 
Понимание действий пользователей 
Обратите внимание на действия, совершаемые пользователем для получения результата услуги. 
Процесс получения услуги обычно включает разного рода действия, совершаемые в электронной, 
бумажной или физической форме, и пользователям часто приходится работать с разными 
госорганами. Это может означать получение лицензии в одном ведомстве (отделе) и форм бланков из 
другого. 
Действия, совершаемые пользователями, могут включать: 

 проверку правомочности заявителя на получение услуги; 
 поиск информации или документов (например, формы заявления); 
 ознакомление с законодательными требованиями, правилами и объявлениями; 
 ответные действия на получаемые от госорганов электронные и почтовые письма, SMS и 

другие уведомления. 
Пользователям приходится выполнять действия в разные периоды времени: 

 до получения услуги (включая этап изучения); 
 во время получения услуги (включая подготовку фото и заполнение форм); 
 после получения услуги (включая обновление их личных данных в Интернете). 

Проанализировав действия, совершаемые пользователями, вы можете: 
 выяснить, насколько эти действия отвечают потребностям пользователей; 
 определить, какие действия в услуге нужно объединить; 
 перестроить действия для обеспечения плавного процесса получения услуги. 

3.1.2. Изучение вашей услуги 
Начните изучать свою услугу во время этапа «Открытие». Ваша услуга должна всегда основываться на 
потребностях пользователя и на том, что является главным для пользователя в достижении его целей. 
Вы должны думать о задачах и целях, которые лягут в основу услуги. Это может зависеть от того 
является ли услуга: 

 новой; 
 связанной с другим услугами; 
 частью более крупной услуги. 

Почему вы должны определить области и масштабы работы? 
Изучение области и масштабы работы поможет вам: 

 решить, что именно ваша команда должна улучшить или создать;  
 спланировать, какой продукт ваша команда может подготовить в определенный промежуток 

времени и в рамках бюджета проекта; 
 прийти к соглашению с другими по поводу того, какую работу вы не будете выполнять, - «то, 

что выходит за рамки»; 
 избегать ненужной или дополнительной работы - известной как «сползание границ» 
 итерация вашей области деятельности на основе данных о потребностях пользователей. 
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Когда нужно определять масштаб своей работы? 
Вы должны определить масштаб своих работы во время фазы «Открытие», прежде, чем приступать к 
планированию, проектированию или созданию чего-либо. К последней неделе фазы «Открытие» вы 
должны иметь возможность определить масштабы работы в рамках вашей услуги. 
Как определить масштабы вашей услуги? 
Начните с очерчивания «путешествия пользователя» тех людей, которые хотят воспользоваться вашей 
услугой. Это поможет вам понять от начала до конца процесс получения услуги и определить все 
способы, с помощью которых пользователь взаимодействует с ней (включая все инструменты, 
транзакции, поддержку и офлайн процессы). 
Вы также можете узнать больше о своих пользователях и о том, что им нужно от вашей услуги с 
помощью: 

 анализа существующих данных (например, аналитика, журналы поиска и данные call-центра); 
 опроса пользователей; 
 общения с людьми в вашей организации, которые имеют дело с пользователями; 
 общение с третьими лицами, которые координируют или отвечают за тот или иной отрезок 

предоставления услуги. 
Изучение вашей услуги должно дать лучшее понимание того, какую задачу пользователи пытаются 
выполнить, и как ваша услуга может помочь им в этом. 
Изменение масштаба работы  
Масштаб вашей работы может измениться в результате новых данных, которые вы получаете в ходе 
реализации проекта, например, исследования пользователей и анализа данных, или факторов, 
которые не находятся под вашим непосредственным контролем, например, изменения общественно-
политической ситуации. 
Вы можете изменить масштаб работы, если у вас есть доказательства того, что это создаст более 
качественную услугу для пользователей. Если вы измените масштаб работы, вам надо принять во 
внимание следующие риски: 

 задержка разработки; 
 увеличение стоимости; 
 снижение качества. 

3.1.3. Название вашей услуги 
Название вашей услуги является важной частью успеха. Выбор правильного названия означает, что 
пользователи могут: 

 легко найти вашу услугу, когда они ищут ее онлайн; 
 понять, что входит в вашу услугу, чтобы принять решение нужна она им или нет. 

На каком этапе давать название вашей услуге 
Вы должны попытаться назвать свою услугу к концу фазы «Открытие». На этом этапе вы должны: 

 определил проблему, которую вы пытаетесь решить; 
 узнали больше о контексте задачи, которую пытаются выполнить ваши пользователи. 

Как назвать вашу услугу: 
Хорошие названия для услуги предполагают: 

 использование слов, которыми широко пользуются пользователи используют; 
 основаны на аналитике и исследованиях пользователей; 
 описывают задачу, а не технологию; 
 не требуют изменений, даже если изменяется политика или технологии;  
 являются глаголами, а не существительными; 
 не включают в себя имена правительственных ведомств или агентств; 
 не ориентируются на бренд или маркетинг. 
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Проблемы с названием вашей услуги 
Если у вас проблемы с наименованием своей услуги, возможно, это связано с тем, что вы неправильно 
определили границы своей услуги. В этом случае вы должны проанализировать потребности 
пользователя и провести исследование пользовательских задач. Возможно, вы захотите расширить или 
уменьшить масштаб своей услуги, если она охватывает несколько похожих услуг (например, если это 
услуга связана с налогами или пособиями). 
Примеры названий услуг 
Вы можете использовать эти наименования услуг в качестве хороших примеров: 

 Зарегистрируйтесь для голосования. Прежде, чем была создана услуга по регистрации для 
голосования, она была известна как «Индивидуальная система регистрации избирателей». 

 Получите помощь в оплате судебных расходов. Служба помощи с оплатой судебных издержек 
первоначально называлась «Ремиссия оплаты». 

 Обновите свой паспорт. 
 Найдите стажировку. 

Вы должны проверить, как название Вашей услуги работает до и после запуска услуги в эксплуатацию. 
Вы должны использовать исследование и тестирование, для того, чтобы проверить, насколько быстро 
наименование вашей услуги позволяет пользователям понять для чего она предназначена. 
Вы можете использовать методику «tree-testing», чтобы узнать, могут ли пользователи: 

 переходить с домашней страницы на страницу вашей услуги; 
 отличать вашу услугу от других похожих услуг. 

Вы должны проверить данные поисковой системы, чтобы узнать, используя какие термины 
пользователи ищут вашу услугу. Вы также можете обратиться за помощью к научно-
исследовательскому сообществу среди пользователей. Они могут поделиться результатами 
исследований, которые помогут вам классифицировать свою услугу и использовать правильные слова 
для ее определения. 
Использование показателей 
Вы можете просмотреть набор показателей, чтобы получить представление о том, как успешно 
наименование услуги. Например, вы можете проверить: 

 количество просмотров страниц из обычного поиска; 
 долю кликов на кнопку «Старт»; 
 внешние объемы поиска для старого и нового названия; 
 уменьшение количества поисковых запросов об услуге на странице услуги; 
 количество пользователей, звонящих с вопросом «Как мне ...?». 

3.1.4. Создание прототипов 
Вы должны создать прототипы своей услуги, чтобы исследовать, делиться и тестировать различные 
дизайны услуги, прежде чем вы начнете разрабатывать что-либо. Вы можете быстро создать и 
протестировать несколько прототипов и отбросить те, которые плохо проходят тесты. 
Создание прототипов важно, потому что это: 

 улучшает качество использования ваших услуг; 
 помогает вам убедиться, что вы создаете правильную услугу для своих пользователей; 
 помогает всей вашей команде получить общее представление о будущем вашей услуги; 
 позволяет вашей команде исследовать дизайнерские идеи гораздо быстрее и с меньшим 

риском, чем использование кода готового программного продукта. 
Когда использовать прототипы? 
Вы должны использовать прототипы на фазе альфа для изучения и тестирования различных подходов 
к дизайну услуги. Продолжайте использовать прототипы в бета и активной фазах вашей услуги, чтобы 
исследовать потенциальные функции или улучшения. 
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Виды прототипов 
Прототипы могут отличаться по стилю от быстрого эскиза на бумаге до кодового прототипа, который 
будет работать как интерактивный веб-сайт. Вы должны использовать прототип, который наилучшим 
образом отвечает вашим потребностям. Эскизы полезны для изучения и обсуждения основных идей с 
коллегами. Прототипы кода лучше подходят для исследования пользователями, потому что они более 
реалистичны. 
Использование кодовых прототипов 
Прототипы, встроенные в код, могут выглядеть и вести себя как существующий сайт GOV.UK и 
являются лучшим подходом для тестирования реалистичного взаимодействия пользователя с вашей 
услугой. Преимущества прототипов, встроенных в код, таковы: 

 они выглядят и ведут себя почти так же, как и в реальности, как на мобильных телефонах, так и 
на компьютерах, а это означает, что пользователи, которых вы тестируете, отвлекаются 
меньше; 

 вы всегда знаете об ограничениях проектирования для сети; 
 общее понимание дизайнерских идей становится проще для всей команды.  

Код в прототипе не должен соответствовать тем же стандартам, что и производственный код. 
Например, он не должен соответствовать стандартам безопасности или хорошо работать с большими 
объемами трафика. Главная идея в том, чтобы как можно быстрее тестировать идеи. Если идея 
успешно проходит тестирование, вы можете начать работать с разработчиком, чтобы сделать ваш код 
немного понятнее для других. 
Проектирование вашей GOV.UK услуги  
При создании услуги на GOV.UK должны использоваться: 

 принципы дизайна; 
 шаблоны проектирования; 
 верхний и нижний колонтитулы; 
 логотип (включая корону); 
 шрифты; 
 руководство по стилю контента.  

Вам понадобится шаблон GOV.UK, инструментарий и элементы интерфейса для создания шаблонов и 
шрифта. 
Вы также должны иметь страницу на GOV.UK: 

 начальную страницу; 
 страницу обратной связи. 

Создание и адаптация шаблонов 
Если исследование показывает, что ни один из существующих шаблонов GOV.UK не соответствует 
потребностям ваших пользователей, вы можете: 

 адаптировать существующий шаблон; 
 создать новый шаблон. 

При оценке услуг вам нужно будет предоставить исследования, чтобы доказать, что ваш проект 
работает лучше для пользователей. Узнайте больше об использовании, адаптации и создании 
шаблонов. 

3.2. Разработка электронных услуг (элементы дизайна) 
3.2.1. Использование, адаптация и создание шаблонов 
Шаблоны проектирования - это основанные на фактических данных решения общих проблем 
проектирования. Следуя шаблонам проектирования, вы: 

 избегаете повторения уже проделанной работы; 
 избегаете ошибок, которые другие уже совершили; 
 основываетесь на исследования и опыт экспертов в правительстве; 
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 делаете вашу услугу совместимой с другими государственными услугами. 
Как использовать шаблоны проектирования? 
Проверьте имеющиеся шаблоны проектирования GOV.UK и используйте те, которые применимы к 
вашей услуге при ее создании. Вы должны начать использовать шаблоны проектирования, как только 
начинаете создавать прототипы. 
Создание или изменение шаблонов 
Если исследование показывает, что ни один из существующих шаблонов не удовлетворяет 
потребности ваших пользователей, вы можете: 

 адаптировать существующий шаблон; 
 создать новый шаблон. 

3.2.2. Адреса 
В этом руководстве объясняется, как запрашивать адрес у пользователей. 
Прежде чем вы начнете 
Как вы должны запрашивать адрес, зависит от того, какой это адрес и что вам нужно будет с ним 
делать. В этом руководстве описаны 3 способа того как запросить адреса и когда их использовать. 
Использование свободного текстового поля 
Используйте свободное текстовое поле, если вы планируете увидеть широкий диапазон форматов 
адресов и вам не нужно использовать определенные части адреса (например, улицу или почтовый 
индекс). Например: 

 
Преимущества свободного текстового поля 
Свободное текстовое поле: 

 может обрабатывать любой возможный формат адреса; 
 позволяет пользователям копировать и вставлять адреса из своего буфера обмена; 
 означает, что пользователи не должны разбираться, какая часть адреса относится к 

определенному полю. 
Недостатки свободного текстового поля 
Свободное текстовое поле: 

 затрудняет разделение адреса на части и уменьшает точность данных; 
 может быть несовместимо с прежними бэкэнд-системами, которые используют несколько 

полей для адреса; 
 не сможет помочь пользователям найти нужный им адрес. 

Использование нескольких полей 
Используйте несколько полей адреса, только тогда, когда вы знаете, откуда будут поступать адреса, и 
вы сможете найти формат, который их поддерживает. Это будет сложно сделать, если вы запрашиваете 
адреса за пределами Великобритании. 
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Пример применения нескольких полей 
Вот пример шаблона поля с несколькими адресными строками, который работает для обычных 
британских адресов: 

 
Преимущества использования нескольких полей 
Использования нескольких полей позволяет: 

 легко извлекать и использовать определенные части адреса (например, названия улиц или 
почтовые индексы); 

 оказать помощь отдельным сферам деятельности; 
 проверять каждую часть адреса отдельно; 
 пользователям заполнять форму, используя функцию автозаполнения в своем браузере. 

Недостатки использования нескольких полей 
Разделенные поля имеют следующие недостатки: 

 сложность в нахождении единого формата, который работает для всех адресов; 
 нет никакой гарантии, что пользователи будут использовать поля так, как вы предполагаете; 
 пользователи не могут легко вставлять адреса из своего буфера обмена. 

Если вы используете разделенные поля  
При использовании нескольких полей вам необходимо: 

 не допускать обязательного заполнения отдельных полей (но предупреждать пользователей, 
если они не заполнили какие-либо поля); 

 сделать поля соответствующей длины для размещения контента - это поможет людям понять 
форму (например, сделать поля почтового индекса короче полей наименования улицы); 

 не делать поля чувствительными к регистру (пусть люди используют верхний или нижний 
регистр); 

 позволять людям вводить почтовые индексы с пробелами или без пробелов. 
Использование программы поиска адресов 
Поисковик адресов (иногда называемый «поиск почтового индекса») позволяет пользователям 
указывать адрес в Великобритании, введя свой почтовый индекс (и, как опция, их название или номер 
улицы) и выбирать адрес из предоставленного списка. 
Пример поиска адреса 
Вот как услуга «Получение долгосрочной доверенности» использует адресный поиск: 
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Преимущества адресного поиска 
Использование адресного поиска означает, что: 

 люди, въезжающие в Великобританию, не должны вводить много информации вручную; 
 вероятность неправильного ввода британских адресов сводится к минимуму; 

Если вы используете поиск адресов 
При использовании поиска адресов вы должны: 

 уточнить, что программа поиска адресов работает только для адресов в Великобритании; 
 предоставить другую опцию для людей с международными адресами или адресами, которые 

отсутствуют или плохо отображены в базе данных Королевской почтовой службы. 

3.2.3. Страница проверки введенных данных 
В этом руководстве объясняется, как дать пользователям возможность проверять свои ответы перед 
отправкой заполненной формы в ведомство. 
Пример: 
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Преимущества страницы «проверьте свои ответы» 
Основными преимуществами страницы «проверить свои ответы» являются: 

 Повышение скорости заполнения форм - пользователи уверены, что правильные данные были 
запомнены, так, что они менее склонны отказываться от транзакции до ее завершения. 

 Снижение частоты ошибок - пользователям предоставляется возможность обнаружить и 
исправить ошибки перед отправкой данных. 

Когда использовать страницу «Проверь свои ответы»? 
Для транзакций малого и среднего размера у вас должна быть отдельная страница «Проверить свои 
ответы» непосредственно до страницы подтверждения. 
Некоторые очень крупные транзакции с несколькими разделами проверяют страницу «проверять 
ваши ответы» в конце каждого раздела. Это может стать особенно полезным для услуг, где разные 
пользователи должны заполнять каждый раздел. 
На странице «Проверьте свои ответы» вы должны: 

 разъяснить, что на странице должна быть выполнена определённая задача и что транзакция не 
будет завершена до тех пор, пока пользователи не подтвердят правильность своей 
информации; 

 делить содержимое на разделы, когда у вас есть возможность; 
 показывать только те разделы, которые имеют отношение к пользователям, например, если 

они сказали, что они из Великобритании, не показывайте разделы вопросов, про место 
проживания пользователей; 

 переформулируйте вопросы и ответы в соответствии со страницей «проверьте свои ответы» - 
например, вам не нужно маркировать части адреса, и вы можете переписать длинные вопросы 
в виде коротких инструкций; 
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 убедитесь, что кнопка отправки полностью определяет действие, которое она выполняет, 
например, «измените свои налоговые реквизиты» или «отправьте форму заявки». 

Позвольте пользователям возвращаться к своим ответам и изменять их 
Вы должны предоставить ссылку «Изменить» рядом с каждым разделом на странице «Проверить свои 
ответы», чтобы пользователи могли вернуться, добавить или изменить запрашиваемую информацию. 
Страницы ответов должны выглядеть так же как, когда пользователь оставлял их в последний раз, при 
этом все ответы должны быть заполнены заранее. 
Когда они закончили, кнопка «Продолжить» должна вернуть их на страницу «Проверить ответы» - им 
не нужно будет повторять оставшуюся часть работы. 
Если пользователь изменяет свой ответ таким образом, что вам потребуется задать больше вопросов, 
сделайте это, прежде чем возвращать их на страницу «Проверить ответы». 

3.2.4. Страницы подтверждения 
В этом руководстве объясняется, как сообщить пользователям, что они выполнили 
операцию/транзакцию. 
Пример страницы подтверждения 

 
Пример этой страницы подтверждения существует на GOV.UK. 
Информацию, которую нужно включить 
Ваша страница подтверждения должна включать: 

 номер ссылки (если есть); 
 подробности о том, что происходит дальше и когда; 
 контактные данные службы; 
 ссылки на информацию или услуги, которые, вероятно, понадобятся пользователям в 

следующий раз; 
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 ссылка на страницу отзывов, где пользователи могут рассказать вам, что они думают об услуге; 
 способ сохранения пользователями данных (например, в формате PDF). 

Помощь пользователям, которые добавили страницу в закладки 
Некоторые пользователи добавят страницу подтверждения в закладки форму квитанции. Если это 
возможно, вы должны позволить им вернуться на страницу. 
Если такой возможности нет, убедитесь, что ваша услуга способна помочь, когда пользователи 
возвращаются с помощью ссылки, добавленной в закладки. Например, если люди используют вашу 
службу для создания приложения, вы можете предоставить ссылки на информацию о: 

 отслеживании приложения; 
 запуске нового приложения; 
 что делать (или с кем связаться), если у вас есть проблемы с приложением. 

3.2.5. Даты 
Это руководство объясняет, как просить пользователей вводить даты. 
Типы дат 
Способ, которым вы должны запрашивать у пользователей даты, зависит от типа даты, например: 

 памятные даты (например, дата рождения или брак); 
 даты из документов или карточек (например, паспорт или кредитная карточка); 
 приблизительные даты (например, «Июнь 1983»); 
 относительные даты (например, «через 4 дня с текущего дня»). 

Вопросы о памятных датах 
Чтобы запросить памятные даты, такие как даты рождения, используйте текстовые поля для 
заполнения пользователями. 
Например: 

 
Используйте 3 поля, так как вам будет легче проверить каждую отдельную часть, а не пытаться 
просмотреть одно поле. 
Не следует автоматически переводить пользователей на следующее поле, потому что это может 
противоречить обычным элементам управления на клавиатуре и путать людей. 
Элементы управления календарем не особенно полезны для дат, и некоторым пользователям сложно 
с выделенными полями. 
Запрос дат из документов и карточек 
Если вы запрашиваете дату точно в том виде, в каком она указана в паспорте, кредитной карточке или 
подобном товаре, создайте поля, которые будут соответствовать формату оригинала. Это облегчит 
пользователям точное копирование. 
Запрос приблизительных дат 
Если вам не нужна точная дата, и вы запрашиваете ту дату, которую пользователи с трудом 
запоминают (например, «дата, когда вы потеряли свой паспорт»), убедитесь, что вы позволили им 
ввести приблизительную дату, например «Июнь 1983 г. '. 
Пример: 
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Запрос относительных дат 
Возможно, вам нужно будет запросить даты, относительно к сегодняшней или другой дате - это 
обычно происходит, если пользователь назначает встречу. 
Чтобы сделать это, вы должны позволить пользователям вводить или выбирать относительные даты, 
например, «завтра» или «4 дня спустя». Если день недели важен, укажите это. 
Использование элементов управления календарем 
Используйте только элементы управления календарем, если пользователям необходимо: 

 знать день недели также как и дату; 
 иметь возможность сравнивать даты; 
 иметь возможность ввести диапазон дат. 

Например, если пользователям необходимо записаться на прием. 
Если вам нужно показать свободные даты, вставьте календарь на вашу страницу и сделайте его 
достаточно большим для того, чтобы информация была удобной для чтения. 
Никогда не создавайте календарь, который зависит от Java Script как от единственного способа ввода. 
Как писать даты 
Если вам нужно написать дату, используйте шаблон 'день месяц год', например '8 июля 2017'. Не 
используйте запятую между месяцем и годом. 
Как проверить, действительность дат  
Чтобы проверить, действительны ли даты, указанные пользователями, вы должны убедиться, что: 

 первая дата в диапазоне стоит перед второй; 
 прошлые даты относятся к прошлому; 
 будущие даты к будущему; 
 вы проверяете неточность в датах. 

3.2.6. Адрес электронной почты (e-mail) 
Это руководство объяснит, как запрашивать адрес электронной почты у пользователей. 
Пример: 

 
Когда вы спрашиваете у пользователей их адрес электронной почты, вы должны: 
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 сделать поле достаточно длинным; 
 разъяснить, почему вам нужен их адрес электронной почты; 
 помочь пользователям ввести действительный адрес электронной почты. 

Вам также может потребоваться проверить, что пользователи имеют доступ к учетной записи 
электронной почты, которую они вам предоставили. 
Сделайте поле достаточно длинным 
Убедитесь, что поле достаточно длинное, чтобы разместить не менее 95% адресов электронной почты 
пользователей. Вы можете проанализировать свои пользовательские данные, чтобы понять, что это 
такое. Стандарт - 30 символов. 
Сообщите пользователям, почему вы хотите использовать адрес электронной почты 
Проясните, для чего будет использоваться адрес электронной почты, чтобы: 

 пользователи были уверены, что вы не собираетесь злоупотреблять им; 
 пользователи с несколькими адресами электронной почты могли выбрать, какой из них 

предоставить. 
Помогите пользователям ввести действительный адрес электронной почты 
Помогите своим пользователям ввести действительный адрес электронной почты с помощью: 

 проверки того, что они ввели адрес электронной почты в правильном формате;  
 проверки на распространенные опечатки, таких как «gnail» вместо «gmail»; 
 предоставления возможности пользователям вставлять адрес электронной почты; 
 с помощью атрибута type = "email", чтобы устройства отображали правильную клавиатуру; 
 воспроизведения своего адреса, чтобы они могли проверять и изменять его. 

Некоторые службы просят пользователей повторить свой адрес электронной почты. Это добавляет 
работу пользователям и не должно происходить, если Ваше исследование не показало эффективности 
его использования. 
Проверка имеют ли пользователи доступ к учетной записи электронной почты 
Вы можете использовать процесс верификации электронной почты, чтобы подтвердить, что у 
пользователя есть доступ к адресу электронной почты, который он вам предоставил. 
Это может создать сложности в использовании, поэтому вы должны стараться не пользоваться ими. 

3.2.7. Верификация адреса электронной почты 
В этом руководстве объясняется, когда и как использовать цикл подтверждения адреса электронной 
почты, чтобы проверить, имеет ли пользователь доступ к определенной учетной записи электронной 
почты. 
Когда использовать верификацию электронной почты 
Избегайте использования верификации электронной почты, если: 

 основной функционал услуги доступен только по электронной почте (например, сброс пароля); 
 случайное использование неправильного адреса электронной почты даст кому-то другому 

доступ к конфиденциальной информации о другом пользователе. 
Процесс верификации электронной почты может быть отвлекающим, поскольку он заставляет 
пользователей переключаться с вашей услуги на их учетную запись электронной почты и обратно. 
Это может означать, что пользователи могут прервать процесс получения услуги, потому что: 

 будут поставлены в тупик; 
 не имеют доступа к своему электронному почтовому ящику – или не имеют учетной записи 

электронной почты; 
 не получили письмо с подтверждением; 
 не заметили письмо с подтверждением (например, если оно попало в папку со спамом). 

Вы должны создать свои услуги с тем чтобы максимально уменьшить эти проблемы для пользователей. 
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Помните, что верификация электронной почты не подтверждает личность человека, а подтверждает 
лишь то, что у них есть доступ к этому адресу электронной почты. 
Если вы используете процесс верификации электронной почты 
Если вы используете подтверждение по электронной почте, вы должны учитывать: 

 условия истечения срока действия, которые вы установили на ссылку электронной почты; 
 разрешение пользователям отправлять письмо по второму разу; 
 использование блокирующих или неблокирующих циклов (хотите ли вы, чтобы пользователи 

пользовались услугой, не подтверждая свою электронную почту, или заблокировали их доступ, 
пока они этого не сделают); 

 оформление страницы «активация Вашей учетной записи». 
Установка условий истечения срока 
Вы должны установить дату истечения срока отправленного вами электронного письма, чтобы ссылка 
не использовалась по истечении определенного периода времени. 
Вы также должны установить истечение срока действия ссылки, если: 

 она использовалась один раз; 
 она заменяется новой ссылкой; 
 пользователь изменил адрес электронной почты в своем аккаунте. 

Если пользователь пытается использовать ссылку с истекшим сроком действия или ссылку, которая уже 
была использована, вы должны сообщить об этом. 
Предоставление пользователям возможности повторно отправить сообщение по электронной 
почте 
Вы должны дать возможность пользователям повторно отправить ссылку для подтверждения по 
электронной почте в случае, если они ввели неправильный адрес электронной почты, или письмо по 
какой-либо другой причине не поступило. 
Использование блокирующих или неблокирующих циклов. 
Существует 2 версии цикла подтверждения электронной почты, «блокирование» и «не блокирование». 
В версии «блокирования» пользователь не может использовать услугу до тех пор, пока не подтвердит 
свой адрес электронной почты. В «неблокирующей» версии они могут продолжать пользоваться 
услугой, но им будут регулярно напоминать, что им нужно верифицировать электронную почту. 
Некоторые функции могут быть недоступны, пока они этого не сделают. 
Блокирующие циклы имеют более простой поток, но если пользователь не может завершить цикл, то 
он вообще не сможет воспользоваться услугой. Особенно важно, чтобы вы сразу отправляли 
электронные письма, если используете блокирующие циклы. Неблокирующие циклы требуют более 
тщательного проектирования, потому что вы не можете гарантировать, что все пользователи 
подтвердят свою электронную почту. Это может помешать людям получить доступ к вашей услуге. 
Некоторые услуги сначала начинаются в неблокирующем цикле, а затем переключаются на цикл 
блокировки. 
Создание страницы «активация Вашей учетной записи» 
На этой странице должно быть объяснение, что нужно сделать пользователю, чтобы активировать 
свою учетную запись. Как правило, ваша услуга должна показывать эту страницу сразу после того, как 
пользователь предоставит свой адрес электронной почты или попытается войти в систему до 
подтверждения своей электронной почты. 
Страница должна: 

 показать пользователю адрес электронной почты, на который вы отправили свой электронный 
адрес активации; 

 объяснение, что им нужно нажать на ссылку в письме, чтобы продолжить; 
 разрешить им повторно отправлять электронную почту для активации (при необходимости, на 

другой адрес электронной почты). 
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Для 'блокирующих циклов' это должна быть единственная страница, которую видит пользователь, если 
он попытается войти в систему перед активацией своей учетной записи. Для «неблокирующих 
циклов», если пользователь регистрируется перед активацией своей учетной записи, то вы должны: 

 позволить им использовать услугу; 
 напоминать им, о том, что им нужно активировать свою учетную запись; 
 сообщить им, куда было отправлено письмо активации; 
 разрешить им повторно отправлять запрос на электронную почту для активации; 
 позволить изменять свой адрес электронной почты и подтверждать его вместо неверно 

указанного ранее. 
Когда пользователь нажимает на ссылку в письме активации, отправьте его на страницу, 
подтверждающую, что он активировал свою учетную запись, вы можете потребовать или не 
требовать, чтобы они вошли в систему на этом этапе, в зависимости от того, где в потоке отображается 
страница «активировать вашу учетную запись» 

3.2.8. Страницы обратной связи 
Если вы создаете цифровую услугу, вам нужно предоставить пользователям возможность оставить 
отзыв о своем опыте. Например: 

 
Почему ваша услуга должна иметь страницу обратной связи 
В Великобритании все услуги, находящиеся в публичной бета-версии или активной фазе, должны 
иметь страницу обратной связи, чтобы была возможность анализа комментариев и оценивать степень 
удовлетворенности пользователей. Страница должна размещаться на GOV.UK, чтобы оценки 
удовлетворенность можно было сравнить на платформе оценки эффективности. 
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3.2.9. Электронные формы 
Не относитесь к электронным формам как к бумажным. Не следует создавать цифровую копию 
существующей бумажной формы. Бумажные формы являются продуктом доцифровой эпохи и 
подвержены различным ограничениям, нежели электронные услуги. 
Понимайте, почему вы задаете каждый вопрос в форме 
Перед тем, как начать, составьте список всей необходимой вам информации от ваших пользователей. 
Включайте вопрос/строку в форму, только в следующих случаях если вы знаете: 

 что вам нужна та или иная информация для предоставления услуги; 
 зачем вам нужна эта информация; 
 что вы будете с ней делать; 
 какие пользователи должны предоставить вам эту информацию; 
 как вы будете проверять достоверность информации; 
 как обновлять и защищать информацию. 

Этот список называется «вопросным протоколом» - он отличается от формы, потому что все зависит 
от того, как вы будете использовать ответы. 
Протокол вопроса заставляет вас (и вашу организацию) задуматься, почему вы задаете вопросы о 
каждом элементе информации. Это дает вам возможность отбросить ненужные вопросы. 
Сначала разрабатывайте наиболее распространенные сценарии 
После того, как у вас есть протокол вопросов, вы можете принять решение, как задавать ваши 
вопросы. 
Начните с вопросов, которые позволят пользователям узнать, имеют ли они право на получение 
услуги, чтобы не тратить их время. 
Используйте уточняющие вопросы, чтобы люди отвечали на вопросы, имеющие к ним отношение. 
Вам нужно решить, какая группа пользователей приоритетна. Убедитесь, что вы знаете относительный 
размер разных групп пользователей и то, как ваши решения повлияют на них. 
Начните с размещения одного элемента информации на странице 
Если ваша услуга используется людьми, без широкого спектра ИТ-навыков и уверенности, то они могут 
не справиться со сложными формами и могут не узнать, как они работают. 
Начните с разделения формы на несколько страниц, при этом каждая страница содержит только один 
элемент информации, например: 

 часть информации, которую вы сообщаете пользователю; 
 решение, которое они должны принять; 
 вопрос, на который они должны ответить. 

Исследование пользователей сообщит вам, когда вы сможете объединить страницы. 
Начинать с одного элемента информации на странице поможет людям: 

 понять, что вы просите их делать; 
 сосредоточиться на конкретном вопросе и его ответе; 
 найти свое решение незнакомого процесса; 
 использовать услугу на мобильном устройстве; 
 легко восстанавливать ошибки формы. 

Это также поможет вам: 
 автоматически сохранять ответы пользователя при их заполнении; 
 фиксировать аналитику по каждому вопросу; 
 обрабатывать вопросы – «ветки» и циклы. 

Структурируйте вашу форму, чтобы помочь пользователям 
Для ответа на вопрос не обязательно должны использовать только одно поле формы. Например, дату 
рождения лучше всего фиксировать тремя текстовыми полями. 
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Для заголовков страниц вы можете использовать любой вопрос или утверждение. Например, «Какая 
ваша дата рождения?» Или «Дата рождения». 
Используйте вопросы или утверждения последовательно, чтобы помочь пользователям войти в ритм 
ответов. Это позволит им сосредоточиться на содержании вопросов, а не на их презентации. 

3.2.10. Имена 
Убедитесь, что поля работают для большинства ваших пользователей. 
Убедитесь, что поля достаточно длинны и поддерживают все символы, необходимые для размещения 
95% имен, которые вам нужно охватить. 
По возможности используйте одно имя 
Используйте одно поле для имени, потому что оно может вместить самый широкий диапазон типов 
имен и требует меньше усилий для понимания пользователями. Вот пример: 

 
Проблема с несколькими полями для имени 
Несколько полей имени означают, что существует больше риска, что: 

 имя человека не будет соответствовать выбранному вами формату; 
 пользователи будут вводить свои имена в неправильном порядке; 
 пользователи будут пытаться ввести свое полное имя в первом поле. 

Пометки полей для имени 
Для полей с единственным именем используйте «Ваше полное имя». 
Для нескольких полей имени используйте: 

 'Имя' 
 'Фамилия' 

Если вы не можете использовать одно имя, и многие из Ваших пользователей не из Великобритании, 
используйте эти метки: 

 'Имя при рождении' 
 'Фамилия' 

Не используйте поле «отчество», если оно вам не нужно, и убедитесь, что оно не является 
обязательным. Вам не нужно указывать его как необязательное для заполнения. 
Проясните, нужно ли вам обычное имя или полное юридическое имя. 
Избегайте вопросов касающихся семейного, гендерного или профессионального статуса людей 
Вы не должны спрашивать у пользователей их статус. 
Это дополнительная работа для пользователей, и вы заставляете их потенциально раскрыть свой пол и 
семейное положение, чего они не хотят делать. 
Существуют способы обращения к людям в переписке без использования пола, например, с 
использованием их имени. 
Если вам нужно использовать это поле, сделайте его необязательным, полем свободного текста, а не 
раскрывающимся списком. Предсказать диапазон названий, которые будут у Ваших пользователей - 
невозможно, и вы всегда можете кого-то огорчить. 

3.2.11. Пароли 
Как помочь пользователям создать безопасные и запоминающиеся пароли. 



74 

Установите правильные ограничения для пароля 
Чрезмерно строгие или запутывающие ограничения могут затруднить людям создание 
запоминающихся паролей. Это может означать, что они могут: 

 отказаться от использования услуги; 
 забыть свой пароль;  
 хранить свой пароль в незащищенном месте. 

Выберите ограничения, которые отвечают требованиям безопасности вашей услуги. Если Вам нужна 
дополнительная безопасность, добавьте второй фактор аутентификации, а не дополнительные 
ограничения пароля. 
Убедись, что вы: 

 установили минимальную длину не менее 8 символов; 
 не устанавливали максимальную длину; 
 объяснили ограничения для пользователей; 
 использовали черный список часто используемых паролей. 

Индикаторы надежности пароля 
Некоторые службы используют индикаторы надежности паролей, чтобы поощрять пользователей 
создавать безопасные пароли. Но доказательств того, что это работает недостаточно. 
Не заставляйте пользователей менять свои пароли 
Некоторые службы заставляют пользователей периодически менять пароли, например, каждый месяц. 
Вы не должны делать этого, потому что это означает, что пользователи: 

 с большей вероятностью забудут свои пароли; 
 будут стремиться выбирать упрощенные варианты своего предыдущего пароля; 
 с большей вероятностью будут хранить свой пароль в незащищенном месте. 

Вы должны попросить изменить пароль, если вы подозреваете, что учетная запись 
скомпрометирована. 
Некорректные попытки входа 
Если пользователь вводит неверные данные своей учетной записи, не показывайте, ошиблись ли они в 
имени пользователя или пароле. 
Выявление источника ошибки может помочь мошенникам проникнуть в учетные записи людей. 
Дайте пользователям по крайней мере 10 попыток, чтобы ввести свой пароль правильно, прежде чем 
заблокировать их учетную запись или выполнить дальнейшие проверки безопасности. 
Скрывание паролей по умолчанию 
Пользователи могут находиться в публичном пространстве при вводе или создании пароля, поэтому 
вы должны скрыть пароли по умолчанию. 
Чтобы помочь пользователям соблюдать ограничения доступа к паролю и предотвратить 
использование неверных паролей, вы можете: 

 обеспечить возможность видимости пароля при желании; 
 показывать последний введенный символ своего пароля; 
 сделать так, чтобы они дважды вводили свой пароль и автоматически сравнивали их. 

Разрешить пользователям применять вставку своего пароля 
Не отключайте опцию вставки в поле пароля. У людей могут быть очень веские причины, по которым 
они хотят вставить свой пароль, например, если они используют диспетчер паролей. 
Помощь пользователям, забывшим свой пароль 
Пароли, которые трудно угадать, также трудно запомнить. 
Когда вы помогаете пользователям, забывшим свой пароль, вы должны: 

 отправить им ссылку или код для запуска повторной установки пароля; 
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 избегать вопросов для смены пароля; 
 избегать напоминания пароля. 

Отправка ссылки для повторной установки пароля 
Вы не должны отправлять пароли по электронной почте, потому что это не защищенный канал. 
Вместо этого отправьте пользователям ссылку или код с ограниченным временем на адрес 
электронной почты или номер телефона, на котором они зарегистрированы. 
Всегда отправляйте сообщение пользователю, когда была произведена попытка переустановки 
пароля, на случай если он был потребован кем-то еще, пытающимся войти в свой аккаунт. 
Избегайте вопросов для повторной установки пароля. 
Вы не должны использовать вопросы для повторной установки пароля, потому что они часто 
запрашивают информацию, которая  

 слишком неясная, и поэтому ее столь же трудно запомнить, как пароль; 
 слишком легкодоступная для кого-то еще (например, «девичья фамилия матери»); 
 переменчива (например, «любимый цвет»). 

Избегайте напоминаний пароля 
Вы не должны использовать напоминания пароля, поскольку они: 

 поощряют пользователей раскрывать информацию об их пароле; 
 не эффективны при очень сильных паролях. 

3.2.12. Индикаторы прогресса 
Как помочь людям узнать, сколько шагов они выполнили. 
Когда использовать индикатор прогресса 
Во-первых, протестируйте свою услугу без индикаторов прогресса. Многие услуги достаточно просты и 
пользователь не нуждается в них. 
Перед добавлением индикатора прогресса попробуйте улучшить порядок, тип или количество 
вопросов. 
Если у людей все еще остаются проблемы, попробуйте добавить простой индикатор этапа или 
вопроса, например, такой «Ваши детали»: 

 
Такой подход является компактным и обычно достаточным для того, чтобы дать людям уверенность 
продолжать. 
Включите только общее число вопросов. Если общее число изменяется по мере того, как пользователь 
продолжает заполнять анкету для получения услуги, убедитесь, что вы обновили индикатор. 
Примеры, которых следует избегать 
Не используйте такие индикаторы: 
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Это может быть проблематично, потому что они: 

 часто незаметны; 
 занимают много места; 
 плохо масштабируются на маленьких экранах; 
 могут отвлекать и смущать некоторых людей; 
 затрудняют создание хороших меток для этапов; 
 затрудняют обработку условных разделов. 

Этот стиль индикатора прогресса был удален из большинства услуг на GOV.UK без каких-либо 
негативных последствий. 

3.2.13. Начальные страницы 
Если вы строите онлайн услугу, вам понадобится точка отсчета для пользователей. 
Почему ваша услуга должна запускаться на GOV.UK 
Все услуги в общедоступной бета-версии или в активной фазе должны иметь отправную точку, 
размещенную на GOV.UK. Это свяжет ваши услуги с остальной частью портала. Например: 

 
Элементы начальной страницы 
Стартовые страницы включают в себя 4 основных элемента: 
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1. Название услуги: это должно помочь людям понять, что делает ваша услуга, и нужно ли им ее 
использовать 

2. Краткое введение в список вещей, которые должны знать большинство пользователей, 
например, то, что ваша услуга позволит им сделать или сколько это будет стоить. 

3. Кнопка «Начать сейчас» - призыв к действию. 
4. Список других способов доступа к вашей услуге. 

3.2.14. Персональный кабинет/учетная запись пользователей 
Когда использовать персональный кабинет пользователей и как его разрабатывать. 
Когда использовать персональный кабинет пользователей 
Избегайте создания персонального кабинета пользователей, потому что они могут: 

 быть барьером для многих пользователей и снизит уровень завершения операций; 
 сложны в построении и поддержке.  

Используйте персональный кабинет пользователей, только если им потребуется просматривать или 
обновлять свои данные с разными целями. 
Альтернативы персональному кабинету пользователей 
Если вы хотите, чтобы пользователи проверяли статус транзакции, вы можете предоставить им 
уникальный ссылочный номер и запросить его вместе с их именем или адресом электронной почты. 
Это то, что делают многие компании доставки. 
Если вам нужно подтвердить личность кого-либо, вам следует рассмотреть возможность 
использования GOV.UK Verify. 
Если вы решите использовать учетные записи пользователей 
Следуйте этим правилам, если вы решите использовать учетные записи пользователей: 

 не заставляйте людей создавать учетную запись, пока им не придётся; 
 используйте четкий и последовательный язык; 
 используйте эффективную систему указателей; 
 минимизируйте отвлекающие факторы для пользователя. 

Не заставляйте людей создавать учетную запись, если она им не понадобится. 
Пусть люди пользуются вашей услугой как можно дольше, прежде чем им придётся создать учетную 
запись. Например, большинство торговых сайтов позволяют вам просматривать сайт, не создавая 
учетную запись. 
Если пользователи могут вообще не создать учетную запись, так даже лучше. 
Используйте ясный и последовательный язык 
Для обеспечения совместимости с другими службами GOV.UK используйте фразу 
«Зарегистрироваться» вместо «Регистрация». Аналогичным образом вам следует использовать такие 
метки, как «Создать имя пользователя» и «Создать пароль», а не «Имя пользователя» и «Пароль». Это 
помогает людям понять, что им не предлагается вводить существующее имя пользователя или пароль. 
Использование эффективных указателей 
Люди посещают страницу вашей услуги, чтобы пользоваться ею, а не для создания учетной записи. Это 
означает, что вы должны четко указать, что требуется от пользователей.  
Покажите четкую разницу между созданием учетной записи и входом в учетную запись. Недостаточно 
показывать варианты рядом - люди пропустят один из них или не поймут разницы. 
Если вы можете, спросите людей, пользовались ли они этой услугой раньше, а затем попросите их 
либо войти в учетную запись, либо создать учетную запись. 
Минимизируйте отвлекающие факторы для пользователя. 
Если пользователь не может создать учетную запись, он может вообще не захотеть использовать вашу 
услугу. 
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Страница создания учетной записи должны быть исключительно об этой задаче, поэтому удаляйте 
любые отвлекающие материалы или ссылки. 

3.2.15. Имя пользователя 
Как запрашивать имя пользователя. 
Адреса электронной почты как имя пользователя 
Вы должны использовать адреса электронной почты для имен пользователей, потому что: 

 они легко запоминаются; 
 они обычно уникальны; 
 это проще, чем создавать уникальное имя пользователя; 
 вы должны спрашивать их в любом случае. 

Помните, что не каждый человек должен или хочет использовать адрес электронной почты. Число 
пользователей, не имеющих доступа к электронной почте, будет отличаться в зависимости от услуги. 
Вам следует провести исследование, чтобы понять эту группу и составить план помощи для 
использования вашей услуги. 
Имена, генерируемые пользователями  
Вы должны просить пользователей создавать свое имя пользователя, только если ваша услуга 
содержит созданный пользователями контент, который требует атрибуции. Например, блог с 
комментариями. 
Созданные пользователями имя пользователя сложнее создать и их легче забыть, чем адреса 
электронной почты. 
Вам нужно: 

 рассказать людям, является ли их предлагаемое имя пользователя уникальным; 
 в некоторых случаях, предложить уникальные варианты;  
 убедится, что люди могут получить или восстановить свое имя пользователя. 

Всегда позволяйте людям вносить изменения 
Какой бы подход к именам пользователей Вы ни выбрали, убедитесь, что вы позволяете людям менять 
свой адрес электронной почты или имя пользователя. 
Одноразовые токены 
Если пользователи будут обращаться к вам только один раз, проще дать им уникальную ссылку вместо 
того, чтобы заставлять их создавать учетную запись. Уникальные ссылки трудно запомнить, поэтому 
лучше отправлять их по электронной почте или через SMS. 
 



79 

IV. Мониторинг и оценка эффективности услуг 
4.1. Оценка эффективности электронных услуг 
4.1.1. Использование данных для улучшения услуг: введение 
Сбор данных о вашей услуги позволит вам оценить ее эффективность. Вы можете использовать 
данные, чтобы убедиться, что: 

 услуга отвечает потребностям пользователей; 
 услуга позволяет пользователям легко выполнять поставленную задачу; 
 имеется достаточное количество людей, использующих услугу, чтобы сделать ее рентабельной; 
 люди осведомлены об услуге и предпочитают ее использовать. 

Что измерять? 
Для оценки эффективности электронной услуги необходимо собирать данные по 4 показателям: 

 стоимость одной транзакции – какие расходы несет государство, когда кто-то пользуется вашей 
услугой; 

 удовлетворенность пользователей - какой процент пользователей удовлетворен опытом 
использования вашей услуги; 

 коэффициент завершения - какой процент успешных завершений транзакций пользователей; 
 цифровой охват - какой процент пользователей использует электронный вид услуги вместо 

традиционных каналов ее получения. 
Эти показатели называются ключевыми показателями эффективности (KPI). Вы можете определить 
другие KPI в зависимости от характера вашей услуги. Используйте структуру оценки эффективности в 
качестве основы для любых решений, которые вы принимаете для оценки эффективности услуги. 
Показатели и измерения 
Показатели - это измерения, которые показывают, насколько хорошо выполняется какой-либо 
процесс или задача. Обычно они выражаются в процентах. Например, если 2000 человек пытались 
воспользоваться услугой, это оценка общего количества попыток. Если 1000 из них успешно 
воспользовались услугой - это оценка успешно завершенных транзакций. Объединив эти два критерия, 
мы получим показатель того, как часто пользователи действительно пользуются услугой, и насколько 
успешно она работает. В приведенном примере коэффициент завершения составляет 50%. 
Измерение с самого начала 
Необходимо учитывать, как вы будете оценивать свои услуги с самого начала проекта. На этапах 
исследования и запуска ранней альфа-версии необходимо: 

 иметь аналитика в составе вашей команды (или доступного команде), чтобы вы могли начать 
задавать правильные вопросы о том, как вы собираетесь оценивать эффективность услуги; 

 начать создавать структуру оценки эффективности - руководящие принципы, которые 
описывают цели вашей услуги и объясняют, какие данные собирать для их удовлетворения; 

 оценить количество людей, которые, как вы ожидаете, будут пользоваться услугой. Чем больше 
количество пользователей, тем более мощные аналитические инструменты вам понадобятся; 

 узнать, какие аналитические инструменты уже имеются в вашей организации и подходят ли 
они для типа и объема данных, которые вы ожидаете; 

 выяснить, где хранятся все ваши существующие данные и как вы собираетесь их получать, 
агрегировать и использовать, чтобы измерять KPI вашей услуги; 

 начать думать о различных способах взаимодействия пользователей с вашей услугой, чтобы вы 
могли планировать, как будете собирать данные; 

 начать переговоры с командой Платформы эффективности, чтобы вы могли начать 
публиковать на ней статистические данные по услуге в бета-версии. 

Делитесь своими данными 
Исходя из практики, рекомендуется публиковать статистику вашей услуги на Платформе 
эффективности. 
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Как использовать ваши данные? 
Важно использовать собираемые данные о работе услуге для ее постоянного усовершенствования. 
Например, данные о коэффициенте завершения позволяют определить этапы по получению услуги, на 
которых пользователи сталкиваются с трудностями и прерывают процесс. Эти сведения, как правило, 
становится основанием для проведения дополнительных раундов исследования пользователей с 
привлечением специалиста в этом направлении. 
Собираемые данные можно также сегментировать по группам пользователей. Например, вы можете 
проверить, не находят ли пользователи определенного возраста получение услуги более сложной 
задачей. Если это так, необходимо сфокусировать изучение на эту группу пользователей. 

4.1.2. Выбор инструментов цифровой аналитики 
Вам нужно выбрать правильные инструменты для измерения, сбора и анализа данных о фактическом 
использовании электронной услуги населением. При выборе того или иного инструмента важно 
проверить насколько он подходит для решения стоящих перед вами задач. 
Выбор функций и характеристик 
При выборе необходимых функций и характеристик инструментов веб-аналитики, важно выяснить: 

 сколько это будет стоить; 
 где будут храниться данные и как вы получите к ним доступ; 
 какое качество обрабатываемых данных; 
 какие манипуляции вы можете совершать с данными; 
 какая поддержка доступна, чтобы помочь вам использовать инструмент. 

Сколько это будет стоить? 
Вам нужно будет рассмотреть: 

 общую стоимость владения инструментом, включая покупку, лицензирование, поддержку, 
хостинг, консультации и иные платежи после первого года эксплуатации; 

 какая функциональность включена в приобретаемый пакет и потребуются ли вам 
дополнительные функции за отдельную плату. 

Где будут храниться данные и как вы получаете к ним доступ? 
Вам нужно рассмотреть: 

 кто является собственником данных (это должна быть ваша организация); 
 будет ли инструмент размещен на хостинге поставщика или на собственных серверах 

организации (вам придется выбрать между простым облачным решением или более 
безопасным, но дорогостоящим хостингом в зависимости от ваших технических требований, а 
также требований конфиденциальности и безопасности); 

 как долго инструмент хранит данные и обеспечивает к ним доступ (вам необходимо убедиться, 
что временные рамки работают на вас и что вы сможете сохранить данные, если решите 
перейти на другой инструмент); 

 позволяет ли административная часть инструмента управлять различными уровнями доступа 
для людей, которым необходимо использовать инструмент. 

Какое качество обрабатываемых данных? 
Вам нужно будет рассмотреть: 

 соответствует ли вашим потребностям размер выборки из большого объема данных или 
данных в режиме реального времени; 

 позволяет ли инструмент загружать внешние наборы данных (например, данные контактного 
центра), чтобы расширить и обогатить вашу аналитику. 

Что вы можете делать с данными? 
Вам нужно будет рассмотреть: 

 имеет ли инструмент программный интерфейс (API) и нет ли ограничений на экспорт данных 
(API без ограничений необходим, если вы планируете создавать собственные отчеты); 



81 

 обладает ли инструмент исчерпывающим набором стандартных отчетов, отвечающих вашим 
потребностям; 

 может ли инструмент готовить отчеты по воронке и достижению целей. 
Какая поддержка доступна, для использования инструмента? 
Вам нужно будет рассмотреть: 

 поддержку, которая доступна, чтобы помочь вам внедрить и управлять инструментом (и 
зависит ли его стоимость от цены, которую вы заплатили за инструмент); 

 наличие имеет ли инструмент активного онлайн-сообщества пользователей для консультаций; 
 признания методологию инструмента по отслеживанию действий пользователей (часто 

посредством файлов cookie) вашей технической командой. 
Информационная безопасность и конфиденциальность 
Чтобы защитить персональные данные пользователя, когда люди используют услугу, необходимо 
проверить, что инструменты веб-аналитики, которые вы используете: 

 настроены таким образом, что не собирают и не обрабатывают личную информацию (условия 
вашего поставщика веб-аналитики, вероятно, запретят вам делать это); 

 не осуществляют совместное использование данных (некоторые поставщики могут собирать 
данные анонимно для внутреннего бенчмаркинга); 

 обезличивают IP-адреса, удаляя последний октет (8 цифр) адреса; 
 соответствуют директивам ЕС о конфиденциальности и Еврокомиссии о защите данных; 
 имеют центры обработки данных, соответствующие стандартам безопасности данных ЕС; 
 предоставляют возможность контроля над доступом к данным со стороны ваших сотрудников 

и специалистами поставщика; 
 позволяют вам владеть аналитическими данными, которые вы экспортировали, - обратите 

внимание на любые условия вашего продукта (особенно, если он бесплатный), которые могут 
препятствовать этому. 

Сравнение поставщиков 
Существует множество поставщиков инструментов веб-аналитики на рынке, а также множество 
бесплатных решений с открытым исходным кодом. Поисковый запрос «сравнение инструментов веб-
аналитики» выдаст полезные веб-ресурсы. Найти поставщиков можно на Digital Marketplace. 
Какие данные необходимо собирать? 
Виды данных, которые необходимо собирать с помощью инструментов аналитики, будут зависеть от 
вашей услуги. Однако, существуют некоторые виды данных, которые относятся к большинству услуг. 
Убедитесь, что инструменты веб-аналитики можно настроить для учета: 

 траектории пользователя по получению электронной услуги и любые проблемные участки, из-
за которых пользователи прерывают процесс получения услуги на полпути; 

 результатов A/B и многовариантного тестирования - чтобы вы могли итеративно улучшать 
свою услуги, а также скорость и удобство выполнения транзакций в рамках услуги; 

 сегментированных данных - чтобы вы могли анализировать поведение пользователей в 
соответствии с местом проживания, возрастом, а также тем, как они попали на веб-страницу 
услуги, какие опции выбирают в ходе получения услуги и т.д.; 

 опросов пользователей - чтобы вы могли получить отзывы об опыте работы услуги. 
Другие инструменты, которые могут вам понадобится 
Маловероятно, что ваш основной инструмент веб-аналитики удовлетворит все ваши потребности. 
Например, может возникнуть необходимость: 

 анализировать сложные данные из разных источников (в том числе нецифровых); 
 визуализировать и обмениваться данными нестандартным способом в команде и организации. 

Для этого понадобятся другие инструменты для анализа, обработки и визуализации данных, например, 
электронные таблицы, инструменты бизнес-аналитики, анализа опросов или визуализации данных. 
Если ваши наборы данных большие и сложные, возможно, более эффективно анализировать их с 
помощью таких языков программирования, как R или Python. 
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4.2. Измерение индикаторов эффективности услуг 
4.2.1. Измерение цифрового охвата 
Вы должны планировать постоянное увеличение цифрового охвата. Цифровой охват - это процент 
людей, предпочитающих пользоваться государственными услугами в режиме онлайн вместо 
стандартных каналов, например, бумажных или по телефону. 
Расчет цифрового охвата 
Вы должны вести учет цифрового охвата начиная с публичной бета-версии услуги. Для расчета 
цифрового охвата, выполните следующие шаги: 

1. Определите число завершенных электронных транзакций за любой фиксированный период 
времени (включая транзакции, когда пользователям оказывалась консультативная помощь). 

2. Разделите это число на общее количество транзакций со всех каналов за тот же период. 
3. Покажите результат в процентах. 

Цифровой охват и фазы проектирования услуги 
Фаза исследования 
В процессе исследования необходимо изучить целевую аудиторию пользователей, чтобы выяснить кто 
будет пользоваться вашей услугой. Это поможет понять уровень цифровых навыков, грамотности и 
готовности пользователей использовать онлайн-услуги. Используйте результаты исследования 
пользователей и свое понимание сложности услуги, чтобы установить начальные значения:  

 цифрового охвата вашей услуги; 
 типа и уровня вспомогательной техподдержки, в которой нуждается ваша услуга. 

Фаза «Альфа» 
Если у вас имеется старая версия электронной услуги, используйте имеющиеся данные, чтобы 
установить «базовое значение» показателя цифрового охвата. Базовое значение – это первое 
измерение доли пользователей, использующих электронные каналы получения услуги. По мере 
работы над новой версией услуги, используйте этот базовый уровень, чтобы отслеживать, как новая 
услуга улучшает показатель цифрового охвата. 
Вам следует начать создавать модель использования вашей услуги. Для этого: 

 выясните, какие каналы в настоящее время используют люди для получения практического 
результата оказанной услуги; 

 составьте прогноз того, какие каналы они, вероятно, будут использовать в будущем (включая 
каналы техподдержки пользователей); 

 начните планирование перехода пользователей с неэлектронных каналов на электронные (т.н. 
переходный план). 

Ваш план перехода на электронные каналы должен: 
 описать, как и когда вы предлагаете переместить целевую аудиторию традиционных каналов 

на электронный формат оказания услуги; 
 оценить, какая техническая поддержка потребуется вашим пользователям, в каких формах и 

как эта поддержка будет уменьшаться по мере расширения цифрового охвата. 
Независимо от наличия у вас старой версии электронной услуги, следует рассмотреть аналогичные 
услуги, чтобы понять, как с их помощью измеряется цифровой охват, и какая тактика была 
использована для его увеличения. 
Фаза «Бета» 
Во время бета-тестирования необходимо проверить работоспособность модели, созданной в рамках 
альфа-фазы, с реальными данными пользователей, которые следует начать собирать. Используйте эти 
данные, чтобы скорректировать целевые значения по цифровому охвату и переходный план. 
Вам также следует начать готовить своих партнеров по реализации проекта и другие 
заинтересованные стороны к продвижению электронной услуги после ее запуска. 
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Активная фаза 
После того, как услуга вступает в активную фазу, необходимо продолжать реализацию переходного 
плана, проверяя его каждые шесть месяцев или ежегодно. 
Публикация данных на Платформе эффективности 
Вы должны каждый месяц измерять показатели цифровые охвата и публиковать их на ситуационной 
панели (dashboard) Платформы эффективности. 

4.2.2. Измерение степени удовлетворенности пользователей 
Необходимо планировать постоянное улучшение качества оказания услуги пользователям. 
Отслеживая удовлетворенность пользователей, вы можете узнать, что они думают об услуге и какие ее 
части вызывают у них проблемы. Это поможет вам решить, что нужно улучшить. 
Настройка услуги для оценки степени удовлетворенности пользователей 
Вы можете отслеживать данные об удовлетворенности пользователей путем: 

 добавления страницы отзывов GOV.UK; 
 создания отдельной страницы обратной связи по услуге. 

Страница отзывов GOV.UK 
Вы должны предоставить пользователям 
возможность рассказать, что они думают о 
вашей услуге, после того как они ею 
воспользовались. Наиболее эффективно 
получить отзыв через опросную анкету на 
странице отзывов GOV.UK. Она просит их 
оценить опыт использования услуги по 5-
бальной шкале – от «очень доволен» до «очень 
недоволен». Анкета также включает 
заключительный открытый вопрос, чтобы 
пользователи могли высказать все, что они 
думают об услуге. Команда GOV.UK создаст 
вашу страницу обратной связи. Они создают ее 
в то же самое время, когда настраивают 
«стартовую страницу» услуги. На рисунке 
показано, как на странице обратной связи 
GOV.UK отображаются эти вопросы. 

 
Отдельная страница обратной связи 
В некоторых случаях необходимо предоставить пользователям возможность обратной связи в 
середине процесса получения услуги. Для этого вы можете создать специальную страницу обратной 
связи и дать ссылку на нее из: 

 нижнего колонтитула на каждой странице вашей услуги; 
 вашего альфа или бета-баннера. 

Формальных указаний относительно того, какие вопросы вы должны задавать, не существует. По 
крайней мере, у вас должен быть открытый вопрос о том, как улучшить услугу, аналогично тому, как 
это сделано на странице отзывов GOV.UK. 
Измерение степени удовлетворенности пользователей услугой 
Иногда завершение транзакции не является завершением пользовательского опыта работы с этой 
услугой. Например, если пользователь подает запрос на получение пособия по уходу на дому, конец 
транзакции - это когда он завершает отправку своего запроса. Но его опыт работы с услугой не 
заканчивается до тех пор, пока он не получит решение о выделении пособия. 
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В любом случае Вы должны просить пользователей оставлять отзывы, когда они завершают 
электронную часть услуги, и публиковать эти данные на Платформе эффективности. Однако, чтобы 
оценить удовлетворенность услугой в целом, убедитесь, что у вас есть способ собирать отзывы 
пользователей по итогам получения результата услуги («конечная точка»). Например, для 
пользователей, подающих запрос на пособие по уходу на дому, вы можете настроить систему 
отправки им сообщений по электронной почте, когда они получают решение. У услуг часто бывает 
много разных конечных точек. Удостоверьтесь, что у вас есть способ получать обратную связь на всех 
из них. 
Обратная связь с пользователем, прервавшим транзакцию 
По разным причинам пользователи могут в любой момент выйти из услуги. Вы должны попытаться 
получить обратную связь от этих пользователей, поскольку они, вероятно, могут предоставить 
актуальные предложения по улучшению услуги. Для этого: 

 настройте специальную страницу обратной связи, как показано выше; 
 настройте веб-аналитику таким образом, чтобы записывать момент получения услуги, когда 

пользователь решает предоставить обратную связь, включая поставленный пользователем 
балл. 

Включите техподдержку услуги для пользователя 
Некоторым пользователям понадобится помощь в использовании вашей электронной услуги, по 
телефону или лично. Это называется техническая поддержка. Вы должны измерять степень 
удовлетворенности пользователей оказываемой поддержкой. Способы оценки удовлетворенности 
этой категории пользователей зависят от их обстоятельств и формы выбранной поддержки. 
Например, если пользователь получает поддержку по телефону, вы можете использовать технологию 
интерактивного голосового ответа (IVR) для опроса после того, как они завершили беседу. Если 
пользователю нужна личная поддержка, потому что он затрудняется пользоваться Интернетом, вам, 
возможно, придется отправить последующее опросное письмо по традиционной почте. 
Удовлетворенность пользователя на каждой фазе создания услуги 
Фаза исследования 
Вы можете измерить степень удовлетворенности пользователей в фазе исследования только, если 
работает старая версия электронной услуги. Используйте эти результаты в качестве базового 
показателя, чтобы увидеть, улучшает ли новая услуга пользовательский опыт. 
Фаза «Альфа» 
В фазе альфа узнайте, насколько довольны пользователи ранними прототипами новой услуги, проводя 
дистанционное тестирование юзабилити (удобства использования) или опросы об удовлетворенности. 
Фаза «Бета» 
В фазе бета продолжайте измерять удовлетворенность пользователей, проводя удаленные тесты 
юзабилити или опросы. 
Вы также должны определить, почему неудовлетворенность пользователей может быть вызвана 
частью услуги и вынудить людей завершать транзакцию. После этого, эффективно будет попытаться 
внести изменения в услугу для повышения уровня удовлетворенности пользователей. 
Активная фаза 
После того, как услуга активирована, постоянно измеряйте степень удовлетворенности пользователей 
и публикуйте результаты не реже одного раза в месяц на Платформе эффективности. Вы должны 
получать обратную связь из других источников, помимо ваших онлайн опросов, например: 

 службы поддержки - если по вашей услуги она предусмотрена, пользователи могут сообщать 
работникам службы поддержки свое мнение об услуге; 

 социальные сети или дискуссионные форумы - пользователи могут говорить о том, что они 
думают о ваших услугах в Интернете. 
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Планирование повышения удовлетворенности пользователей 
Как только услуга становится активной, вы должны сделать следующие шаги, чтобы постоянно 
улучшать удовлетворенность пользователей: 
Определите статистически важные закономерности в данных об удовлетворенности и обратной связи 
с пользователями. 

1. Используйте эти данные, чтобы выбрать, какие части услуги изменить. 
2. Проверьте эти изменения на реальных пользователях, используя прототип услуги. 
3. Внесите все изменения, которые хорошо тестируются. 
4. Повторяйте это регулярно. 
5. Постоянно контролируйте оценку удовлетворенности пользователей, чтобы убедиться, что 

изменения вступили в силу. 
Публикация данных на Платформе эффективности 
Как только услуга активирована, вы должны хотя бы раз в месяц измерять данные об 
удовлетворенности пользователей и публиковать их на ситуационной панели Платформы 
эффективности.  

4.2.3. Измерение коэффициента завершения 
Коэффициент завершения вашей услуги - это количество успешно завершенных электронных 
транзакций, выраженное в процентах от общего количества начатых электронных транзакций. Этот 
показатель включает транзакции, совершенные при содействии ассистента («техническая поддержка»). 
Расчет коэффициента завершения 
Чтобы рассчитать коэффициент завершенности: 

1. Подсчитайте количество совершенных транзакций - числитель. 
2. Разделите его на общее количество транзакций (включая частично завершенные или 

неудачные) - знаменатель. 
3. Покажите результат в процентах. 

Убедитесь, что вы считаете только реальных пользователей, т.е. настройте свои инструменты 
аналитики так, чтобы исключить внутренних пользователей, тестировщиков и веб-роботов из 
собранных данных. 
Что представляет собой транзакция? 
Транзакцией считается обмен: 

 деньгами; 
 информацией; 
 разрешениями; 
 товарами или услугами. 

Транзакции в вашей услуге будут иметь четко обозначенные начальные и конечные точки. Их 
результатом является изменение в государственной учетной системе, например, чьи-либо 
персональные данные или детали взаимодействия хранятся в реестре или базе данных. Следующие 
виды действий не имеют четко определенных начальных и конечных точек, не регистрируются в 
государственной учетной системе, поэтому не являются транзакциями: 

 общие рекомендации или запросы; 
 неформальные жалобы; 
 посещения веб-сайтов. 

Когда транзакция считается завершенной? 
Транзакция считается завершенной, когда пользователь успешно выполнил задачу, которую 
предоставляет ваша электронная услуга. Например, когда пользователь: 

 подал заявку; 
 совершил платеж; 
 сделал заказ. 
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Услуга должна уведомить пользователя об успешном завершении транзакции с помощью 
подтверждающего сообщения. При этом не обязательно, чтобы заявление пользователя было 
удовлетворено, чтобы считать транзакцию завершенной. Например, транзакция «Подать заявку на 
получение патента» считается завершенной в тот момент, когда пользователь подает заявку, 
независимо от того, выдан ли в конечном итоге патент. 
Когда транзакция считается незавершенной? 
Незавершенная транзакция - это когда пользователь прерывает процесс получения услуги, не 
достигнув конечной страницы (страницы подтверждения). В том числе, случаи, когда пользователь 
покидает услугу со страницы ошибки. 
Настройте свою услугу для измерения коэффициента завершения 
Чтобы упростить анализ поведения пользователей, присвойте каждому шагу услуги уникальный URL, 
чтобы вы могли идентифицировать их в своей системе веб-аналитики. 
Измеряйте с начала транзакции 
У большинства услуг имеется стартовая страница на GOV.UK, которая является единственной точкой 
доступа к услуге. Как правило, необходимо рассматривать только транзакции, инициированные со 
стартовой страницы вашей услуги. Удостоверьтесь, что пользователи не могут обойти стартовую 
страницу по ссылкам или результатам поисковой системы. Некоторые услуги не имеют стартовой 
страницы. В таких случаях важно понять весь путь пользователя, чтобы вы могли точно определить 
точки, с которых пользователь начинает услугу. Этой точкой может служить другая страница на 
GOV.UK. 
Например, отсутствует стартовая страница услуги «Записаться на прием в британском консульском 
учреждении». Есть ссылки на эту услугу с других страниц GOV.UK, в частности, с информационной 
страницы о вступлении в брак во Франции. В данном случае страница о вступлении в брак во Франции 
фактически является стартовой страницей услуги записи на прием в британском консульстве. 
Знайте, когда услуга завершается 
Услуги часто имеют несколько точек завершения. Вы должны иметь соответствующие конечные 
страницы на каждую из них. Например, услуга «Проверьте, можете ли вы получить юридическую 
помощь» имеет две основные конечные точки: 

 одна для тех, кто имеет право (что говорит им, что делать дальше); 
 одна для тех, кто не имеет права (который предлагает другие формы поддержки). 

Когда пользователь достигает одной из этих конечных страниц, транзакция считается завершенной. В 
ходе оценок качества услуги вы должны предоставить перечень всех конечных страниц. 
Учет пользователей, которые «сохраняют и возвращаются» 
Если ваша услуга позволяет пользователям сохранить транзакцию и завершить ее позже, убедитесь, 
что вы можете сопоставить начало транзакции с ее последующим завершением. Например, в Google 
Analytics вы можете использовать когортный анализ и специальные настройки для отслеживания 
количества раз, когда пользователь возвращается, чтобы завершить транзакцию в рамках вашей 
услуги. 
Электронные услуги с офлайн-процедурами 
По правовым причинам, некоторые услуги требуют, чтобы пользователи выполняли шаги в 
электронной и неэлектронной (традиционной) форме, например, начиная и заканчивая транзакцию на 
веб-сайте, но отправляя бумажную копию формы в промежутке. Измерение обеих частей услуги, в 
целом, представляет определенную сложность. Пользователи, как правило, выполняют вторую 
(офлайн) часть услуги намного позже, что может привести к искажению коэффициента завершения. 
Эту проблему можно решить с помощью когортного анализа и пользовательских настроек. Однако, 
если сопоставлять две электронные части услуги не обязательно, можно рассматривать их как 
отдельные транзакции и измерять коэффициенты завершения для каждого этапа отдельно. 
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Учет пользователей, не имеющих права на получение услуги 
Некоторые услуги имеют сложные критерии квалификации. Может оказаться полезным включить ряд 
вопросов для проверки соответствия квалификационным требованиям. Если пользователь продолжает 
попытку получить услугу после неудачного прохождения теста на соответствие, считайте, что он начал 
транзакцию. Например, люди могут подать заявку на получение пособия по уходу на дому, даже если 
тест на соответствие показывает, что они не имеют право получать это пособие. Не следует 
рассматривать пользователей, которые отказываются от услуги после провала квалификационного 
теста, в качестве пользователей, которые начали транзакцию. 
Измерение коэффициентов завершения в условиях техподдержки 
Некоторым пользователям требуется содействие в использовании электронной услуги, и полезно 
отдельно вести учет того, как работает техническая поддержка по данной услуге. Для расчета 
коэффициента завершения в этих условиях: 

 подсчитайте количество успешных транзакций, совершенных с техподдержкой; 
 разделите его на общее количество транзакций, совершенных с техподдержкой; 
 выразите результат в процентах. 

Коэффициент завершения на каждой фазе проектирования услуги 
Фаза исследование 
Во время фазы исследования изучите любые данные из онлайн и офлайн-систем. 
Вы должны рассмотреть: 

 доступные данные; 
 где вы можете получить данные, например, существующая онлайн услуга, электронная база 

данных, которая поддерживает существующую офлайн-услугу, данные call-центра, поисковые 
запросы из веб-аналитики; 

 можете ли вы рассчитать коэффициенты завершения из этих данных для установления 
базового значения показателя. 

Фаза «Альфа» 
В альфа-версии начните работу над своей структурой оценки эффективности. В структуре укажите 
пользовательские пути, которые вы будете измерять, включая начальную и конечную точки для них. 
Фаза «Бета» 
В бета-версии отобразите все возможные пути пользователей через вашу услугу. Вы не сможете 
измерить коэффициент завершения, пока ваша услуга не перейдет в публичную бета-версию. 

4.2.4. Измерение стоимости транзакции 
Расходы, которые несет государство каждый раз, когда кто-то пользуется вашей услугой, называются 
стоимостью транзакции. Оценка расходов услуги на транзакцию позволяет вам: 

 понимать, насколько рентабельной является ваша услуга; 
 использовать результаты для изменения услуги и повышения ее эффективности. 

Расчет стоимости транзакции 
Для расчета стоимости транзакции выполните следующие действия: 

1. Определите общую стоимость предоставления услуги, включая расходы на вспомогательную 
техподдержку, по всем каналам. 

2. Разделите ее на общее число совершенных транзакций. 
Поскольку ваш расчет стоимости транзакции включает все каналы, вы можете использовать его, чтобы 
спрогнозировать, сколько вы сэкономите, переместив большую часть людей на электронные каналы. 
Что входит в стоимость транзакции? 
В общие издержки на оказание услуги включаются: 

 помещение и капитальные расходы на собственность; 
 приборы, техническое обслуживание и коммунальные услуги; 
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 офисное оборудование, включая информационные системы; 
 почтовые услуги, полиграфия и телекоммуникации; 
 наем и обучение персонала, который предоставляет услуги; 
 накладные расходы, зарплаты, аудит, административные расходы, юридические услуги и т.д.; 
 расходные материалы и запасы; 
 исследования и разработки; 
 амортизация пусковых и разовых статей капитала; 
 налоги (НДС, муниципальный налог, гербовый сбор и т.д.); 
 капитальные расходы (если вы не выплатили их отдельно при создании услуги); 
 спекулятивные или фактические страховые премии; 
 платежи субподрядчикам; 
 расходы на распространение, включая транспорт; 
 расходы, связанные с продвижением услуги; 
 невыплаченные долги; 
 резервы (т.е. сумма, отложенная для покрытия будущих обязательств). 

В общую стоимость оказания услуги следует также включить все расходы по оказанию 
вспомогательной техподдержки. 
Учет расходов по нескольким услугам 
Если вы делите расходы из этого списка с другими услугами, необходимо рассчитать, какая доля этих 
расходов приходится на вашу услугу. 

1. Разделите стоимость статьи расхода на количество эквивалентов полной занятости по всем 
командам и услугам. 

2. Умножьте результат на количество эквивалентов полной занятости по вашей команде. 
Если ваша услуга совместно использует call-центр с другими услугами, нужно определить, какая часть 
этих расходов принадлежит вам. 

1. Узнайте, сколько времени уходит на звонки, связанные с вашей услугой. 
2. Добавьте этот процент стоимости call-центра к общей стоимости. 

Что не включается в общую стоимость? 
Непосредственно: 

 затраты на приведение в исполнение; 
 затраты на замену условно застрахованных предметов; 
 начальные затраты (те, которые могут быть капитализированы на счетах). 

Стоимость транзакции на каждом этапе проектирования услуги 
Если вы трансформируете существующую услугу, измерьте стоимость каждой транзакции (через все 
доступные каналы) в фазах исследования и альфа. Используйте эти данные в качестве базового 
значения для измерения будущей динамики стоимости транзакции. Начиная с бета-фазы, включайте 
затраты на новую версию услуги при расчете стоимости транзакции. Если вы создаете услугу с нуля, 
необходимо подождать до конца первого квартала публичной бета-версии, прежде, чем у вас 
появятся какие-либо данные для отчета. 
Публикация данных на Платформе эффективности 
С момента запуска публичной бета-версии вы должны измерять стоимость всех транзакций каждые 3 
месяца. 
Первые измерения необходимо сделать со следующей периодичностью: 

1. За первые 3 месяца. 
2. За первые 6 месяцев. 
3. За первые 9 месяцев. 
4. За первые 12 месяцев. 

Далее измеряйте стоимость транзакции каждые 3 месяца на основе данных за предыдущие 12 
месяцев. 
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Публикуйте эти данные на ситуационной панели Платформы эффективности. 

4.2.5. Публикация данных на Платформе эффективности 
Платформа эффективности - это инструмент для визуализации и обмена данными об эффективности 
вашей услуги в форме, понятной для: 

 вашей команды; 
 остальных госорганов; 
 широкой общественности. 

На ситуационной панели публикуются и обновляются данные по следующим 4 ключевым показателям 
эффективности (KPI): 

 удовлетворенность пользователей; 
 стоимость транзакции; 
 коэффициент завершения; 
 цифровой охват.  

Используйте платформу для совершенствования услуги 
Платформа эффективности обеспечивает визуализацию ваших данных. Вместе визуальные материалы 
составляют ситуационную панель (dashboard). 
Вы можете использовать платформу, чтобы: 

 улучшить вашу услугу; 
 обеспечить соответствие вашей услуги требованиям стандарта электронных услуг; 
 сравнить показатели вашей услуги с другими услугами. 

Откуда платформа получает информацию? 
Публикуемая на платформе информация получается из следующих источников: 

 столы оказания услуг; 
 внутриведомственные системы, например, системы мониторинга для времени отклика и 

доступности; 
 программное обеспечение для веб-аналитики; 
 опросы; 
 финансовые данные. 

4.3. Согласование и оценка проектов онлайн-услуг 
Услуга, которую вы создаете, может быть оценена либо Государственной цифровой службой (GDS), 
либо вашим собственным отделом (или ведомственным отделом, если вы являетесь 
подведомственным органом). Когда ваш собственный отдел делает оценку, это называется «оценка 
самосертификации».  
Кто руководит оценкой вашей услуги, будет зависеть от: 

 количества транзакций, которые совершаются по вашей услуге;  
 используется ли ваша услуга населением или только государственными служащими. 

Если ваша услуга является общественной и имеет более 100 000 транзакций в год, GDS будет 
проводить оценки ваших услуг. Если услуга открыта для общественности и имеет менее 100 000 
транзакций в год, оценку будет выполнять само ведомство. 
Почему важна оценка услуг 
Оценка услуги производится для того, чтобы продемонстрировать, что вы трансформируете ее таким 
образом, чтобы она соответствовала стандарту электронных государственных услуг. 
Преимущества оценки услуг 
Оценка услуг позволяет: 

 получать отзывы от группы экспертов об услуге, которую вы проектируете;  
 устранять недостатки, связанные с вашей услугой во время ее разработки и тем самым 

уменьшать риск возникновения более серьезных проблем в будущем; 
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 поделиться своими знаниями и узнать больше о том, как создавать услугу; 
 продвигать работу, которую вы делаете. 

Почему GDS оценивает услуги 
GDS оценивает услуги для того, чтобы: 

 убедиться, что все они соответствуют стандарту услуг; 
 обеспечить качество платформы GOV.UK; 
 связать GOV.UK с востребованными государственными услугами. 

Кто должен проводить оценку услуг? 
Если вы менеджер услуги, вы должны посещать все этапы оценки услуги. Вы можете выбрать 4 
человека из вашей команды. Вы должны выбрать 4 человека, которые, по вашему мнению, могут 
ответить на вопросы о вашей услуге. Большинство менеджеров приводят исследователя 
пользователей и технического архитектора, но вы можете выбрать любого из 4 человек, которых вы 
хотите. 
Этапы оценки 
Ваша услуга должна пройти три этапа оценки: 

 в конце стадии альфа-разработки; 
 когда вы будете готовы публично запустить бета-версию услуги на GOV.UK; 
 в конце бета-тестирования, когда вы готовы запустить услугу в массовое пользование. 

Оценки в самом ведомстве 
При оценке в самом ведомстве, ваши услуги будут оцениваться оценочной комиссией – группой 
экспертов, прошедших обучение GDS. Оценка будет проводиться отделом, возглавляющим разработку 
услуг. Оценочная комиссия примет решение о том, соответствует ли ваша услуга критериям, и 
руководитель ведущего отдела принимает окончательное решение о том, сможет ли ваша услуга 
перейти на следующую стадию разработки. 
Что вы должны сделать при оценке? 
Как при оценке в GDS, так и в самих ведомствах команда должна: 

 дать краткий обзор услуги; 
 продемонстрировать работу услуги, описав процесс предоставления услуги от начала до 

конца; 
 ответить на вопросы комиссии, продемонстрировав, каким образом услуга соответствует 

стандартам государственных электронных услуг. 
Получение результатов 
Оценочная комиссия предоставит вам один из следующих результатов оценки услуги: 

 прошла; 
 не прошла; 
 не прошла, рекомендовано прекращение разработки услуги. 

Когда вы получаете результаты оценки GDS? 
Вы должны получить результаты своей оценки в течение 3 рабочих дней в электронном письме, 
отправленном вам и менеджеру, который отвечает за услугу, которую вы создаете. 
Когда вы получите результаты самосертификации 
Время, необходимое для получения результатов самосертификации после оценки, зависит от 
ведомства. Спросите, когда они ожидают отправить вам результат. 
После получения результатов 
Ваши последующие шаги будут зависеть от того, на каком этапе находится услуга. 
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Если услуга прошла первую оценку (альфа) 
Если услуга проходит альфа-оценку, вам нужно обратиться в GDS для утверждения бюджета для 
создания бета-версии и активной фазы услуги – этот этап называется «контроль расходов». Проверьте, 
нужно ли подавать заявку на утверждение этих расходов. 
Если вы подали заявку на использование средств на свою услугу и ваша заявка отклонена, GDS 
объяснит, какую дополнительную информацию вы должны предоставить для получения 
финансирования. 
Если ваша услуга прошла вторую оценку (бета) 
Если ваша услуга прошла бета-оценку, вы можете опубликовать услугу на Портале GOV.UK с указанием 
«бета-версия». 
Если ваша услуга прошла финальную оценку 
Если услуга прошла финальную оценку, вы можете удалить упоминание о бета-версии вместе с 
предупреждениями на стартовой странице GOV.UK. 
Если ваша услуга не прошла оценку 
Если услуга не прошла оценку, оценочная комиссия предоставляет вам отзывы и рекомендации по 
необходимым изменениям, для того чтобы услуга соответствовала стандарту. Затем вам придется 
снова пройти этап оценки услуги. Комиссия сообщит вам, нужна ли полная переоценка или частичная. 
Если комиссия решает, что ваша услуга не соответствует требованиям стандарта по исследованию 
пользователей и аналитике, вам, скорее всего, нужно будет пройти только частичную переоценку. 
Если выявлено множество недостатков услуги или прошло много времени с момента первоначальной 
оценки, вам придется пройти полную переоценку. Возможно, вам удастся провести повторную оценку 
с помощью видеоконференции. 
Услуги, которые необходимо оценить 
Вы должны оценить свою услугу, если она находится в ведении центрального правительственного 
ведомства (в том числе ведомственного или вневедомственного государственного органа) и отвечает 
одному из следующих условий: 

 это новая электронная государственная услуга или существующая транзакционная услуга, 
которая проходит оптимизацию (небольшие изменения в пользовательском интерфейсе или 
обновление логотипов не считаются оптимизацией) 

 оценка услуги является условием Кабинета Министров; 
Отчеты об оценке 
После того, как вы получите свой результат, GDS опубликует результат оценки в своем блоге. Чтобы у 
вас была возможность обсудить любые возникшие вопросы перед онлайн-публикацией, вам будет 
отправлен отчет для ознакомления. 
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