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IMO (Институт развития человека и организации) - 
международное сообщество консультантов (с 1954 года) 

60 консультантов в 10 странах:  
Бразилия | Швейцария | Голландия 
| Германия | Италия | Финляндия | 
Россия | Израиль | Китай | Румыния  
 
400+ клиентов 

на 2020 год 



НА ПИРЕ 

Клиентский интерфейс –  
область контакта, 

взаимодействия с клиентом. 
 



НА ПИРЕ 
Интерфейс	 Если этот интерфейс работает 

хорошо,	 Как это происходит в Вашей компании?	

1.Привлечение 
внимания	

Клиент может легко найти компанию и обратиться 
к ней.	

-  Какие каналы использует компания для привлечения внимания 
клиента? 	

-  Какие этапы проходит клиент, чтобы получить всю необходимую 
информацию для следующего шага?	

2.  Первый контакт	 При первом контакте рождается интерес и 
желание продолжать взаимодействие с 
компанией.	

-  Где и как происходит первый контакт? Кто задействован в нем?	

-  Какие этапы проходит клиент в этом интерфейсе?	

3. Заказ	 Потребность клиента совпадает с предложением 
компании и заключается контракт/ совершается 
сделка.	

-  Как клиент получает информацию о потенциальном предложении?	

-  Как он может озвучить/ обозначить свои потребности?	

-  Какие этапы он проходит до совершения сделки?	

4. Доставка/ получение	 Клиент получает нужные товар или услуга в 
нужное время в нужном месте.	

-  Как клиент получает товар/ услугу? 	

-  Что ему нужно для этого сделать?	

-  Какие этапы он проходит?	

5. Оплата	 Клиент готов оплатить за товар/ услугу и процесс 
оплаты проходит без препятствий.	

-  Когда происходит оплата?	

-  Требует ли оплата каких-либо дополнительных усилий от клиента?	

-  Какие этапы он проходит?	

6. Использование	 Клиент пользуется продуктом или услугой и 
получает тот результат, на которой рассчитывал.	

-  Клиенту удобно пользоваться приобретенным продуктом/ услугой?	

-  Он умеет это делать максимально эффективно для себя?	

-  Какие этапы он проходит?	

7. Послепродажное 
обслуживание	

Компания интересуется у клиента, все ли у него 
хорошо с приобретенным товаром или услугой и 
помогает, если это необходимо. 	

-  У клиента есть возможность дать обратную связь компании? В какой 
форме?	

-  Процедура обратной связи удобна? Отвечает эмоциональным, 
физическим потребностям клиента?	

-  Какие этапы проходит клиент?	



НА ПИРЕ Почему? 
Важно сделать область интерфейсов постоянным 
исследованием 
 
• Встреча процессов клиента и процессов компании 
• Напоминание, что действия компании - для благополучия наших 
клиентов 
• Внимание к клиенту, клиенты дают смысл 
• Обеспечивает энергию для создания живой открытой системы, готовой в 
любой момент к изменениям 
• Связь с реальным внутренним настроем души и действиями каждого 
сотрудника 
• Фундамент для создания самоуправляемых команд и подразделений 



НА ПИРЕ Практика работы с клиентскими интерфейсами 
 Шаг 1. Участник А смотрит на интерфейсы своей 
компании и выбирает тот, в котором, по его 
ощущению, у клиента возникают трудности, 
неприятные переживания.  

Шаг 2. А расписывает этапы, на которые 
разбивается данный интерфейс.  

Шаг 3. А формулирует максимум ожиданий, 
которые были бы у вас, если бы вы были 
клиентом вашей компании на каждом из этапов.  

Шаг 4. А анализирует процесс и ставит «красные 
точки» там, где есть различия в ожиданиях 
клиентов, которые были сформулированы, и 
реальных ситуациях, которые не соответствуют 
этим ожиданиям. 

Шаг 5. Выберите одну «красную точку» в 
соответствии со следующими параметрами: 
   - Я действительно заинтересован в том, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему 
   - Изменение «красной точки» существенно 

изменит ситуацию, связанную с клиентами. 
  - В процесс изменения будет вовлечено 
большое количество сотрудников. 
  - «Красная точка», которую я выбираю, косвенно 
затронет или изменит некоторые другие «красные 
точки». 
 -  «Красная точка» будет нуждаться в 
непрерывном улучшении. 
 
Шаг 6. Обсуждает c B Шаг 4 + 5 делает выбор, 
связанный с параметрами. 

    Шаг 7. А с помощью B Формулирует ожидаемые 
результаты в ситуации, когда «красная точка» 
удалена. 

    Шаг 8. B спрашивает А, кто или что может 
помочь в этом процессе: ресурсы, люди ит.п.  

 
B следит за временем и задает вопросы, 
помогающие увидеть глубже, следит за 
временем.  



НА ПИРЕ НА ПИРЕ 

Обратная связь:  

Что ценного для вас было в процессе 
практики ?   
 
Что нового увидели в интерфейсах 
своей компании? 
 
Какие чувства возникали в процессе? 
 



НА ПИРЕ Спасибо за участие! 
https://www.het-imo.net 

imoconf 
 

+7 (914) 883-6551  Арина Багаева 
+7 (925) 740-3712  Анна Кибальчич 

https://www.facebook.com/IMORussia/ 
https://www.facebook.com/BagaevaAA  
https://www.facebook.com/kibalchich 
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