


30 принципов работы с аудиторией

Егор Санин 
Варвара Корнеева



сервис и 
коммуникация

исследование 
аудитории

проектирование 
опыта



*проектировщика опыта 

10 принципов работы 
сервисного проектировщика*



1. здесь нет четких границ, и это хорошо



сервисный проектировщик
может быть:

руководителем 
менеджером – исследователем-проектировщиком
сторонним консультантом-экспертом

в направлениях:

работа с аудиторией
маркетинге

образовании
техническом



2. опасайтесь вакуума



3. наслаждайтесь режимом инкогнито



4. это паззл



коммуникация

навигация климат

время ожидания

чистота

запахиwi-fi

кофе



5. вы – адвокат аудитории



6. а ещё, вы – переводчик



7. внутри так же, как снаружи



8. это никогда не кончится



9. это ещё и про цифры



NPS – net promoter score

eNPS – employee net promoter score

CSAT – customer satisfaction score

посещаемость в разных разрезах

температура

уровень шума

….



10. делитесь и обменивайтесь опытом



диван торговый центр



10 принципов 
исследования аудитории



1. это нужно всем



2. это может делать любой из нас



3. скорее всего, вы уже это делаете



4. желания, помощь и оценка



4. желания, помощь и оценка



5. не бывает много данных



6. всех – в группы



сегментация может базироваться на:

социально-демографических параметрах
поведении
отношении к культуре
мотивации к посещению
и тд сегментация должна быть:

актуальной для всей институции/ команды
устойчивой
легко проверяться и обновляться
практичной



7. наблюдайте и просите других наблюдать



8. задавайте понятные и однозначные вопросы



9. презентуйте результаты



10. обменивайтесь опытом и данными 

(ну, хотя бы частью из них)



10 принципов работы 
сервисного сотрудника

ии чек-лист для его координатора



4. expectо patronum!1. улыбайтесь



4. expectо patronum!2. ты – первый



4. expectо patronum!
3. обмен валют



4. expectо patronum!4. 
EXPECTO 
PATRONUM



4. expectо patronum!
5. обратная связь – подарок



4. expectо patronum!
6. униформа 



4. expectо patronum!
7. сервис – это идеология



4. expectо patronum!
8. интерфейсы



4. expectо patronum!
9.  понять + помочь = вдохновить



вдохновить 
посетителя

понять 
посетителя 

помочь
посетителю

посетитель – главная ценность. 
его нужно встретить, внушить доверие, быть 

для него проводником. его нужно 
вдохновить на посещение. ему нужно 

доверять и стараться видеть все именно его 
глазами 

посетитель – это инвестиция. хороший опыт 
посещения = лояльный посетитель, 
который вернется. хороший опыт 

посещения на протяжении нескольких 
визитов = постоянный посетитель, 

который будет поддерживать 
институцию рекомендациями и/или 

финансово 



4. expectо patronum!
10. ура, конфликт!!!1 



книги по исследованию аудитории:



книги по сервису:



полезные онлайн-инструменты:



спасибо за внимание <3

audience@garagemca.or
g


