
Omni-channel - умные 
ловушки для клиентов

Денис Лобановский
UX manager UsabilityLab
d.lobanovskiy@usabilitylab.net

«РИФ-КРЫМ 2014»



Что вас ждет в 
ближайшие 15 -20  минут?



- Узнаем что такое Omni channel и чем он 
отличается от других концепций;

- Какие есть возможности сейчас?;
- Как пользователи покупают?;
- Портреты пользователей их значимость;
- Много сценариев – одно решение (CJM);
- Выводы;



Взято из сети

Потребители покупают 
через различные каналы, 
которые функционируют 
независимо друг от 
друга. Данные не 
передаются. 

Потребитель 
взаимодействует с 
разными каналами и 
воспринимает эти каналы 
как часть одной и той же 
марки

Потребитель не 
воспринимает каналов 
вообще, только бренд

На всех каналах, набор 
продуктов и услуг 
одинаков, единый 
аккаунтинг.



Omni-channel
• Экономить деньги: клиенты с помощью мобильного устройства в 

магазине смотрят на акции, собирают заказ, чтобы не платить за 
доставку;

• Резервирование: клиенты могут с помощью своего мобильного 
телефона зарезервировать товар на сайте что бы в итоге прийти 
кСнимок экрана 2014-09-24 в 20.29.06упить его в магазине;

• Уменьшения усилия: клиенты могут выбрать свой продукт из 
каталога и вставьте на ссылочный номер в мобильном приложении, 
чтобы купить его

• экономия времени: клиенты могут использовать смарт-телевизор, 
чтобы показать продукта до всей семьи и получить их одобрение, а 
потом купить продукт, когда они одни из магазина ближе к месту 
работы.

• получение дополнительной информации: клиент может использовать 
свой мобильный телефон в магазине проконсультироваться более 
подробную техническую информацию или отзывы о продукте.



Много возможностей 
для взаимодействия







Снимок экрана 2014-09-24 в 20.29.17







Итог – много возможностей, 
выгода которых неочевидна











• Снимок экрана 2014-09-24 в 20.29.33





Удобство
Быстрая доставка
Гарантии
Удобный способ заказа и 

оплаты
Имя бренда
Наличие альтернатив

Люди готовый платить за:





Анализировать User Experience

User Experience – это опыт взаимодействия пользователя с системой. 
Он определяет, вернется ли клиент к вашему сервису.

21

Технологические 
продукты, которые 

работают не так, как 
люди этого ожидают 

– заставляют их 
чувствовать себя 

глупо, даже если они 
в конце концов 

завершили то, зачем 
пришли.
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• Снимок экрана 2014-09-24 в 20.29.42



Но мы идём дальше.



Этап 2 - формализация

По результатам исследований выделяем 
точки контакта.
Сценарии каждого пользователя оформляем 
в виде CJM



2) Описываем точки контакта
• Сценарий
• Целевое действие
• Степень критичности
• KPI (конверсия и удовлетворённость пользователей)
• Барьеры (проблемы)
• ROI оптимизации

Пишем подробней про каждую. Расписываем рои, 
кипиай, барьеры, всё что угодно.







Зачем формализовать данные

• Карта «читается» лучше текста. Ниже порог 
вхождения.

• Карта может висеть в офисе и быть 
понятной.

• С точками контакта удобно работать.
• Хорошая карта взаимодействия является 

катализатором изменений.
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