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Бизнес не знает, 

чего хочет клиент

Любовь к своей работе

Высокий уровень качества

Вне контекста



Бизнес удерживает

клиента скидками

и бонусами



Увы,
программы лояльности

не делают
клиентов лояльнее



Зато программа 

лояльности покажет 

вам покупателей
Сколько их

Что они покупают

Как долго остаются с нами 

В каких магазинах бывают



Покупают очень дешевую и очень дорогую косметику в 

одном и том же месяце

Покупают по одной заколке или салфетке 3-4 раза в неделю 

Утром покупают «тяжелую» покупку, а вечером — «легкую»

… но не объяснит,

почему они себя так ведут



Сервис-дизайн позволяет понять клиента

Эмпатия Фокусировка Генерация Выбор Прототипи- Тест

идей идеи рование



«Я — прагматичный человек. Даже если сегодня 

зима, я куплю себе теплую куртку летом, если 

она будет дешевле. Так же со всем остальным. 

Если сегодня это дешево и у меня есть деньги, я 

куплю, пусть оно полежит»

«Я уже знаю, где здесь что стоит, мне удобно.

Мне не нравится, когда в магазинах делают

рокировку. Я начинаю теряться, я не понимаю»

«Для меня важен большой

выбор, чтобы можно было походить, 

погулять, повыбирать, посмотреть»

Ставим себя на место клиента



Все клиенты — разные



Отдых

Работа

Зверь Человек



От идеи —

к внедрению 

прототипа
Стандарты обслуживания

Товарная матрица

Комфорт магазинов



Типичные ошибки



«Что ты хочешь?»

Не спрашивайте, чего ХОЧЕТ 

Смотрите, что

ДЕЛАЕТ

Спрашиваем



Думаем, что сервис — это момент

Узнать Планировать Купить билет Приехать 
на вокзал

Дойти 
до перрона

Ждать Сесть в вагон Ехать Выйти 
из вагона

Ехать дальше



Создаем WOW, 

но не всегда

Заметили ли воду в 

нашем магазине?

нет, не заметили 69% 

да, заметили 31%



Внедрение



Навыки сервис-дизайна приходят не сразу

Полная интеграцияКлючевая функцияПериферийный отделВнешняя экспертиза



Модель сервиса —

это и есть стратегия

Что делаем 

Чего не делаем

МОДЕЛЬ СЕРВИСА СЕТИ

Лучшая подруга дарит счастье быть собой

1. Создать комфорт

2. Проявить естественное

внимание и заботу

3. Найти решение 

для каждого



Модель сервиса — это игра в долгую

Внедрение 

инновационных 

лабораторий

Внедрение 

в Рознице

Внедрение

в Корпоративную 

культуру

Синхронизация

с бизнес-процессами 

(blueprint)

NPSystem



Что может пойти не так?



Нет энтузиаста



Нет поддержки



Нет заказчика



Результаты



Зачем это всё?
Доля постоянных клиентов +30% 

Частота покупки +15%
Кол-во товаров в корзине +3%

Лидерство по NPS
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