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«Антихрупкость» 
Нассим Талеб Библия современности



iForum.ua координация наша + вклад людей

http://iforum.ua


Сообщество сайтов bannerka.ua

http://bannerka.ua


Webman нужна была трибуна



Infostore
 Годовой график 
 



Infostore.org ресурс свободы



Мобильные приложения наш новый вектор



«Идея-вирус? 
Эпидемия» 
Сет Годин



Через пиксели к совершенству

вакуум



Задача «новой рекламы» - 
вернуть доверие

• Бренды исчезают, 
когда аудитория 
смешивается 

• Люди обманывают 
роботов, которые 
обманывают людей 
(СЕО) 

• Люди обманывают 
людей



Не пейте квас «Никола» 

+ до этого «нет коланизации» и судебное 
решение по этому поводу

http://www.biggdi.com/play.php?v=nVG_a7Bem60

http://www.biggdi.com/play.php?v=nVG_a7Bem60


Алена Писклова
Так Rambler нажился 
на ненависти к 
Барби

За девушку с 
необычной 
комплекцией 
вступились

Тысячи сайтов

 



15летний бизнесмен 
Виктор Горд 

http://gord.com.ua/

http://gord.com.ua


«Психбольница в 
руках пациентов» 

Алан Купер



Изобрел жест - 
миллионер новая жестономика



Ультратонкий 
фотоаппарат из бумаги какой это тренд?

http://www.etoday.ru/2016/01/ul-tratonkiy-fotoapparat-iz-bu.php

http://www.etoday.ru/2016/01/ul-tratonkiy-fotoapparat-iz-bu.php


Это что? 360 Cam

http://mashable.com/2014/05/21/panoramic-video-cam-oculus-rift/#K3Z90TjveOqf

http://mashable.com/2014/05/21/panoramic-video-cam-oculus-rift/#K3Z90TjveOqf


Что это? Это VR от Facebook



Фотографируем телефоном
Уже неактуально!

Уже фотографируем дронами

Фотографируем телефоном
Уже неактуально!

Уже фотографируем дронами



Смещение функций
фотографируем - телефоном - дроном
звоним - компьютером
знакомимся - мобильным

Что дальше?



Человек приспосабливается к устройствам
пилоты Apache научились управлять глазами независимо



Периодическая система гаджетов
функция / форма



Gartner Hype Cycle for 
Emerging Technologies, 2016 вы должны знать этот график



Тренды 1…4 Ваш выбор, какую волну ловить

2. РАЗЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

1. СМЕНА ФОРМЫ

3. РЕВОЛЮЦИЯ БОТОВ 4. АНТИГАДЖЕТЫ



Читать



Интегральная динамика 1



Интегральная динамика 2



Спиральная динамика



Самые два интересных цвета  
«общий мир» - бирюзовый и «миссионеры» - желтые



Альтшуллер «Триз»

• Теория Решения 
Изобретательских 
Задач 

• Ввел понятие 
«технического и 
физического 
противоречий» 

• Ввел понятие 
идеального решения

K31



Альтов (он же) «Триз»

• Приемы 
• мозговой штурм 
• аналогия 
• инверсия

K32

ищите «Простейшие приемы 
изобретательства»

https://ru.wikibooks.org



Теория менеджмента 
«Дао бизнесмена»

• Концентрация 
• Энергия 
• Свобода

K33



Концентрация 1  

Дао дерзости
• Скорость, простота, уверенность в 
себе принимать решения быстро, принимать простые решения, 
растить в себе спокойствие 

• За все нужно платить бюджетировать 
• Три страха 

–страх начать 
–страх продолжать 
–страх завершать

K34



Энергия 2 

Обмен энергией
• Начать совещание с 
эмоции 

• Вход, выход, пас

K35



Свобода 3 

Свобода как текущий момент
• Свобода от прошлого 
• Свобода от будущего 
• (все страхи - там)

K36



«Заметки на 
салфетках» 
Майк Саутон 
Крис Уэст



Banksy и удаление 
картины О том, как быть свободным



Игра Го
Интуиция и статья «Техника двух я»http://mas.kiev.ua/tehnika2ya.html

mas.kiev.ua/tehnika2ya.html



Созданный бренд 
неповоротлив это - обещание пользователям

Knock Nevis (Кнок Невис), самый большой корабль в мире построено судно было ещё в 1979 году



Ваш бренд, пока не 
такой

Нужно кричать в мегафон, 
чтобы вас услышали



Типы брендов компаний

Танкер 
Главный параметр цена перевозки

Военные 
Применяют сил



Первооткрыватель 
Открывает рынок

Танкер 
Начинает грузить все 
бочками и снижать 
навар все других 
участников

Военный 
Пытается 
пролоббировать законы 
и применить силу



10 грехов стартапера Алексей Мась



Жадность  
(думать о деньгах больше, 

чем о продукте
Грех 1



Нежелание работать в 
команде Грех 2



Боязнь ошибаться Грех 3



Не знание себя 
нежелание ориентироваться 

на внутренние ценности
Грех 4



Боязнь запачкаться 
неумение ничего делать 

руками
Грех 5



Жадность 
слишком много функций в 

первом продукте
Грех 6



Думать, что 
пользователи умные Грех 7



Боязнь пользователей 
бояться спросить, что им 

нужно
Грех 8



Жадность, думать о 
продаже ресурса Грех 9



Сдаваться раньше 
времени Грех 10



Інноваційний 
простір Unit.City

1. Інновації це переход до 
інших цінностей


2. Різномаїття нарастає


3. Нові племена. Інновації та 
малі группи
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