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Как работают менеджеры в нашем магазине?

Сайт
Клиент

Менеджер

1с

• Сайт – единая точка взаимодействия 
клиента и менеджера

• Менеджер консультирует клиента 
находясь на сайте

• Дальнейшая обработка заказа на 
стороне 1с



Какие проблемы сопровождают общение менеджера
и клиента?

• Не понимает о каком товаре спрашивает клиент

• Не знает интересов клиента

• Не владеет всей информацией о товаре

• Не может показать товар клиенту



Чем это заканчивается?

• Увеличение времени разговора

• Уменьшение лояльности 

• Ухудшение качества сервиса

• Клиент не покупает



Быстрое решение

• Введение уникального кода 
товара для связывания 
клиента и менеджера



Как мы решили с этим бороться?

• Дать возможность менеджеру отправить клиента на любую интересующую 
страницу

• Получить страницу на которой находится клиент

• Выделять области на странице для клиента

• Видеть историю действий клиента на сайте

• Дать менеджеру видеть более полную информацию о товаре

• Научиться предлагать товары по истории посещения страниц



Подход №1 – Готовый продукт

Минусы:

• Отсутствие поддержки устаревших 
браузеров

• Нет обратной связи

• Невозможно доработать

• Нет возможности развивать

Плюсы:

• Запуск из коробки
• Дешево



Подход №2 – Собственная разработка

Минусы:

• Долго
• Дорого
• Сложно измеряемо

Плюсы:

• Мониторинг всего
• Возможность развития
• Поддержка



Требования к системе

• Простой и понятный инструментарий

• Минимизировать нагрузку на сервер

• Максимальная поддержка браузеров

• Отсутствие задержек

• Быстрая реализация



Выбор технологии

• Идет в коробке с CMS

• Широкая поддержка браузеров

• Есть рабочие внедрения

• В стеке технологий

• Не большой опыт внедрения у 
команды

• Необходимость дорабатывать 
готовый модуль

• Реализация серверного модуля 
скрыта от разработчика

Long pollingAjax обновление страницы по 
интервалу (Polling)

• Простая реализация

• Широкая поддержка браузеров

• Широкая применяемость

• В стеке технологий

• Большая нагрузка на сервер

• Задержки при обновлении контента

WebSockets

• Нет «белых пятен» в 
реализации (+ отстуствие
хаков)

• Большое сообщество

• Нет зависимости от внешней 
разработки

• Поддержка только 
современных браузеров

• Отсутсвие опыта у команды = 
отсутствие прогнозируемости



Long polling - Как это работает

СерверКлиент

1. Запрос уникального кода

2. Уникальный код

3. Получить событие

4. Возникновение события

40сек

Повторить



Функционал выделения областей на сайте

• Позволить менеджеру выделять области в 
браузере клиента

• Позиционирование окна относительно начала 
контентной области

• Контроль зон изменяющих стандартную высоту

• Постоянная ручная проверка.



Что мы получили?

• Относительно быстрое внедрение 
механизма на основе готового модуля.

• Проблемы с nginx push stream module:

• мало опыта работы с модулем

• слабая поддержка

• реализация скрыта



Внедрение или как научить этим пользоваться?

• При возникновении первой проблемы, менеджер перестает 
пользоваться механизмом

• Проблема оперативного добавления новых пользователей

• Как предложить клиенту использовать инструмент

• Простые инструменты «удобнее»

Основные проблемы:



Технические меры

• Внедрен мониторинг доступности механизма, при возникновении 
ошибок мы знаем о их существовании и оперативно их решаем

• Команда тестирования ежедневно проверяет работоспособность 
механизма. Все поступающие заявки от менеджеров обрабатываются 
с повышенным приоритетом

• Функционал добавления доступа к личному кабинету менеджера 
перенесен в зону ответственности группы технической поддержки

• Информация о наличии товаров вынесена в личный кабинет 
менеджера на сайте, менеджеру необходим доступ к личному 
кабинету.



Административные меры

• Проведено обучение сотрудников по пользованию системой

• Написание инструкций

• На возникающие вопросы оперативно отвечают сотрудники группы 
обучения

• Контроль использования системы



Результаты:

• Положительная обратная связь

• Сокращение времени разговора с некоторыми группами клиентов

• Наличие системы, которая позволяет быстро предложить много вариантов за 
короткое время

• Рабочее место менеджера с дополнительной информацией о товаре

• Как результат повышение качества сервиса.



Планы развития:

• Интеграция рабочих мест на сайте и в 1с

• Статистика использования, связь с телефонией

• Расширение базового функционала

• Автоматизация механизма рекомендаций

• Использование технологии в других модулях сайта
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