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“Неиспорченный” телефон.
Повторяем свою историю всем 
участникам, раз за разом.

Кейс: звонок в автосервис

История с продолжением.
Менеджер обещает “разобраться 
и перезвонить”.

сценарий: 
call-centre



“Стационарный” АРМ.
Менеджер идет к терминалу узнать 
про характеристики, наличие*.

Кейс: покупка телефона в М-Видео

сценарий: 
ассистент в магазине

Посмотрите через его плечо на интерфейсы: 
такого вы не увидите на сайте!

★ И чем он лучше вас, сидящего дома перед Яндекс.Маркетом?



АРМ кассира
Верхушка айсберга 
традиционного фронт-офиса.

АРМ кассира

Самообслуживание

В Ашане избавились от расчетов с кассиром, 
установив киоски для оплаты. 

В Перекрестке избавились от кассиров вообще, 
но сравните интерфейсы кассы!



Работник — гуру и профессионал.
Он все знает, всегда поможет 
и посоветует лучшее!

Клиент:

бизнес

клиент

Работник — не пользователь.
Ему платят деньги. 
Надо просто дать ему инструмент.

Бизнес:



DOS СУБД Web/SAAS*

Набор справочников и инструменты.
Иерархические каталоги и меню. 
Таблицы. 
Фильтры/сортировки.

Классический фронт-офис для “гуру и профессионала”

* SAAS уже ориентирован на “работника-потребителя”, поэтому обладает “потребительским” интерфейсом.



Работник — пользователь.
Он привык к удобству и простоте. 
Интерфейсы не озадачивают его.

Персона:

У работника нет своих задач.
Задачи он получает от клиентов 
и руководства.работник-молекула



Гуру-мизантроп
Контакт с ним вызывает у клиента 
глубокие душевные страдания, 
зато задача решается.

добродушный 
и исполнительный

Добродушный незнайка
Клиенту тяжело добиться чего-
либо, но дружелюбность и 
желание помочь зашкаливают.

VS



Помочь решить задачу
подобрав нужный контекст и 
инструменты.

Интерфейс должен:

Помочь разобраться с делами
организовав цели и задачи

Информировать и обучать
напоминая и подсказывая



От каталога к поисковику
Информации очень много и 
она плохо структурируется*

Event-система

top100.rambler.ru

поиск vs каталог

1. Показать таблицу со всеми клиентами 

2. или Найти клиента через поисковую строку 

3. или Определить клиента автоматически по 
входящему номеру телефона (например).

* Вспоминаем свой почтовый ящик и как мы с ним работаем



Проблема с машиной
Клиент звонит в колл-центр

Кейс: поиск информации в системе

car sharing 
“справочники”

Контекст (первая информация от клиента) 
определяет набор необходимых данных.  

Поиском можно сразу найти карточку клиента, 
карточку арендованной машины или, например, 
место на карте. 

Как лучше работать с набором контекстных 
данных? Через “событие”.



Событие — ключевая сущность
Это ось для контекста

Event-система

карточки “событий”

Звонок клиента в колл-центр сразу 
создает event в системе. 

Если клиент определился по номеру 
телефона, то в событии автоматически 
формируется контекст: 

• карточка клиента 
• карточка машины в аренде 
• текущие данные по машине 
• принявший звонок оператор.



События
в которых участвует работник

Event-система

Текущие задачи
которые перед ним стоят

Календарь
с делами на контроле



принципы GTD

Доверить системе хранения
все свои задачи так, чтобы 
убрать их из головы

Постоянно разбирать Inbox
чтобы там пусто было

Решать задачи по одной
извлекая их из системы хранения

Дэвид Аллен



Начинаем разговор
Скрипт делает сервис 
стабильней по качеству, 
но сильно формализует.

скрипт+опросник

Его надо использовать как шпаргалку.

Продолжаем разговор
Опросники позволяют 
продолжать прерванный звонок 
и передавать инфо дальше.

* Тест Тьюринга нашего времени: распознавание голосового IVR вопросом “вы робот?”



Обучение “по дороге”
Онбординг (стартовое обучение), 
визарды, шаблоны, чек-листы, 
технологические карты, схемы.

Планограмма 
мерчандайзера

Скрываем подсказки
Чтобы не мешали продвинутым 
пользователям.



Не справочники
с универсальным набором 
инструментов

Итог:

А конкретные задачи
с подобранным контекстом.



ИЛИ
проектировать сервис 
без работника

Итог:

Сергей Алешин       sergey.aleshin


