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Про что я сегодня расскажу: 

1) Про окружающие нас сервисы 

2) 9 основных аспектов сервисного 
проектирования 

3) Без чего не обойтись проектировщику 
сервиса



Помогаем компаниям  
в создании продуктовых инноваций 
и улучшении клиентского опыта

  
Выход на новые рынки  
и проектирование новых 
продуктов 

  
Проектирование сервисного 
взаимодействия и 
клиентского опыта



Сервисы - огромная часть наших 
жизненных впечатлений



Мы его замечает только в крайних случаях



Организации обычно сильно 
переоценивают качество своих услуг



Из перспективы клиентов  
все выглядит совсем иначе



Из перспективы клиентов  
все выглядит совсем иначе



Кейс ЦКАД



Госуслуги  При переходе на 
сайт вводить данные 
заново



Яндекс - отличный пример заботы



Ritz-Carlton и Joshie



При этом клиентский опыт прямо  
связан с бизнес-метриками

80% 40 5-25
людей переходит  
к конкурентам при 
первом же негативном 
опыте

позитивных отзывов 
требуется, чтобы 
нивелировать один 
негативный

во сколько раз дороже 
вернуть ушедшего 
клиента, чем удержать 
текущего

Исследования Kolsky, McKinsey & Company



Почему сервисы дают 
сбой и вызывают 
негативный опыт?



Что важно знать про сервис





1. Сервис это процесс из множества шагов





И в этом процессе может быть много 
участников и точек касания



2. Сервис состоит из эпизодов



Ценностные эпизоды сервиса



Сервисная экосистема - все эпизоды, 
полная карта отношений с компанией



3. За каждый целостный эпизод отвечает 
кроссфункциональная команда



Эпизод 1 Эпизод 2 Эпизод 3

Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция N



4. Система управления сервисом имеет 
несколько уровней (zoom in, zoom out)



Сервисная экосистема - все эпизоды: вся 
история отношений с компанией



Уровень эпизода (CJM): барьеры, драйверы



Уровень эпизода (CJM): сценарии, барьеры, 
драйверы



Уровень точки касания (UX flows): 
механики и интерфейсы





Для работы на каждом 
уровне свой набор 
методов, приемов и 
эвристик



Есть одно 
ключевое 
отличие 
клиента от 
зрителя в зале. 
В чем оно?



Клиент равноправный 
участник сервисного 
взаимодействия - он 
не пассивный зритель



Влияние клиента 
и его ресурсов на 
сервисный 
результат 
сильнее, чем 
влияние самой 
компании



5. Клиент влияет на сервис больше чем 
компания и с этим нужно уметь справляться



Метафора клиента в сервисе - это 
как если бы на свой завод вы 
взяли необученного скандального 
сотрудника, который делает брак, 
ругается, но вы его еще и не 
можете уволить



Участие клиента



6. Сервис для всех - сервис ни для кого



Какую бы одежду вы предложили этому целевому сегменту? 

Пол: мужской 
Год рождения: 1948 
Страна: 
Великобритания 
Семейное положение: 
жена и двое детей

• Успешен в бизнесе 

• Собственник большого количества 
недвижимости 

• Женат дважды 

• Проводит зимний отпуск в Альпах 

• Любит собак 



Одинаковая демография - разные потребности 

• Быть разным 

• Быть бунтарем 

• Быть иконой  

• На сцене быть легко одетым

• Быть представительным 

• Соответствовать традициям 

• Демонстрировать статус и лидерство 

• Показывать звания и медали

Принц тьмы Принц Уэльский



Персоны основанные на потребностях 

• Быть разным 

• Быть бунтарем 

• Быть иконой  

• На сцене быть легко одетым

• Быть представительным 

• Соответствовать традициям 

• Демонстрировать статус и лидерство 

• Показывать звания и медали

Принц тьмы Принц Уэльский



Персоны основанные на потребностях 



7. Для проектирования впечатлений 
нужна драматургия



Драматическая перипетия 





8. У сервиса есть базовое каноны



Сервисные эвристики 

Хороший 
сервис

Удобный

Прозрачный с точки 
зрения условий

Результативный

Безопасный

Профессиональный















Задача сервисных 
проектировщиков 
создавать эффективный 
сервис полный 
выдающихся впечатлений



Непрерывная петля обратной связи 

Метрики, 
отзывы

Концепция Замер эффекта

Погружение в контекст 
пользователей - 
ситуация AS IS

Тестирование 
концепции с 
пользователями

Решений о 
запуске

Пилот

Масштабирование

По мотивам 
иллюстрации 
Максишко Данилы



1. Понимание своих людей: клиентов и сотрудников 

3. Знание, как им можно помочь - владение 
инструментами и приемами проектирования 
опыта 

5. «Что проповедуют, то и исповедуют» - как 
снаружи, так и внутри

Компании с хорошими сервисами 
объединяет:



9. Сервис требует целостности



    

Жена

Дети

Родственники

Коллеги - команда

Клиенты

Я

Сферы ответственности проектировщика  



Всем счастья

+ 7 916 304 90 31


