
Улучшаем юзабилити на всех 

этапах взаимодействия  

с услугой

Карта путешествия 

клиента (CJM)
 



О спикере Полина Тронина 

 

О спикере

 

Спикер на мероприятиях РЕСТЭК,  

на отраслевых мероприятиях  

по маркетингу для фармы, медицинских 

клиник, для строительной сферы  

и недвижимости. 
 
Преподаватель в школе интернет-

технологий Epic Skills, секция «Юзабилити 

как элемент поискового продвижения». 

Ведущий UX-cпециалист

 



for whatИстория про салон массажа 

 

Для чего картрировать услуги

 



for whatИстория про центр эстетики 

 

Для чего картрировать услуги

 



multi-channel 

i

Почему так?

https://www.twenga-solutions.com/en/insights/e-commerce-europe-2016-facts-�gures/

https://www.twenga-solutions.com/en/insights/e-commerce-europe-2016-facts-figures/


Фиксировать разрывы сценариев01

Problems Для чего картировать? 

 

Точек контакта много, сложно сформировать единую 

картину. Без дополнительных инструментов/знаний не 

всегда можно проконтролировать наличие разрывов 

между переходом из одной точки к другой.

 

 
 

 



Фиксировать разрывы между внутренней 

логикой компании и логикой клиента02

Problems Для чего картировать? 

 

Успех менеджеров часто никак не связан с успешностью 

клиентов. На примере про салон массажа, менеджер 

выполнила свои функции, она ответила и даже попыталась 

сделать допродажи (как смогла), но это был критичный 

момент, точка невозврата для меня, как для клиента. 

 

 
 

 



Рынок требует предоставлять полный 

комплекс услуг03

Problems Для чего картировать? 

 

До, во время и после совершения покупки, нам могут 

понадобиться дополнительные услуги, которые сейчас 

компания не предоставляет.  



Этапы работы по созданию CJM

 



Продать ЛПР идею нового продукта/услуги

01

GoalsОпределяем цели картирования 

 

02

03

Выявить критические точки/барьеры клиентского 
опыта, чтобы улучшить их

Спроектировать лучшей клиентский опыт на рынке

06



Персонаж — характеристика наиболее вероятного 

потребителя услуг. 

personaОписываем персонажей

Это собирательный образ представителя целевой аудитории. 

Важно, чтобы характеристики персонажа были реалистичными. 

Не надо описывать все аспекты жизни персонажа, фоксируемся 

только на характеристиках, которые влияют на потребление 

исследуемой услуги. 



Example Пример персонажа

 

Возраст 28-35. Выбирает компанию для 

проведения летней свадьбы на воде.  

К свадьбе и к тратам на свадьбу относится 

практично, взвешенно. Не хочет выйти из 

бюджета, так как откладывает деньги на 

свадебное путешествие. 
 

 

Будущая невеста

Личные цели

— Найти красивый теплоход, чтобы были красивые фотографии

— Уложиться в бюджет, избежать перерасхода

— Произвести впечатление на гостей

— Не тратить много времени на поиск кейтеринга, диджея, 

оформления



На основании критериев:

personaВыбираем ключевого персонажа

— самый массовый (при масштабировании) 
 
— самый денежный (при начале монетизации) 
 
— агент влияния (для стартапов)
 
— с ограниченными возможностями



personaВыбираем услугу

1 CJM для 1 услуги



Problems Определяем этапы пути клиента

 



Точки контакта – это моменты 
соприкосновения клиента с компанией, 
влияющие на решение  
о начале или продолжении сотрудничества,  
о покупке товара либо отказе от него. 
 

experienceИдентифицируем все точки контакта  

https://texterra.ru/blog/kak-ispolzovat-tochki-kontakta-s-klientom-chtoby-povysit-prodazhi.html

https://texterra.ru/blog/kak-ispolzovat-tochki-kontakta-s-klientom-chtoby-povysit-prodazhi.html


experienceТипы точек контакта 

01
02
03

Статичные (чеки, билеты, упаковка, брошюры, здания)

Интерактивные (сайты, программы, чаты, приложения)

Люди (встречи с курьерами, секретари, менеджеры)

https://medium.com/@copylove/customer-journey-map-8a5ac61d6b5e

https://medium.com/@copylove/customer-journey-map-8a5ac61d6b5e


Problems Выделяем точки контакта

 



StartОписываем точки контакта 

Целевое действие, критерии успеха

Степень критичности точки/канала

Барьеры 

Способы снижения барьеров

Конверсия и ROI оптимизации

Психоэмоциональное состояние



StartНаносим информацию на карту 

Customer Journey Map компании Собака Павлова



StartСтроим CJM (визализируем) 

Пример CJM программы лояльности нефтяной компании 
(разветвленная CJM)

https://medium.com/@copylove/customer-journey-map-8a5ac61d6b5e

https://medium.com/@copylove/customer-journey-map-8a5ac61d6b5e


StartСтроим CJM 

dribbble.com

Пример CJM для магазина продуктов (линейная CJM)

http://dribbble.com/


StartВыделяем критичные точки 

В первую очередь исправляем то, что имеет наибольшую 
ценность для клиента и то, что легче всего исправить



StartНаходим ответственных
 
Для каждой точки и канала добавляем имя специалиста или 

группы специалистов



StartОптимизируем критичные точки 

 

dribbble.com

На примере барьера на странице услуги

Этот барьер можно снизить за счет  
грамотной подачи информации. 

http://dribbble.com/


ResultЧто нам дает картрирование услуги?

 

Понимание реального положения дел 

Акцентирует внимание на критичных моментах или 

возможностях для роста

Улучшает коммуникации внутри компании

Самое главное — способствует повышению лояльности 

клиентов



ResultПрактическое задание
 
1) Разделится на группы. 

2) Взять задание, стикеры, фломастеры.

4) Начать выполнять задание с поиска услуги. 

На каждом этапе: 

а) клеим стикеры с точками контакта.  
б) прописываем цели шага/этапа. 
в) барьеры, которые возникали при прохождении этапа. 
 
 

3) Выделить человека, который будет проходить этапы 
пользовательского пути.



Разберем на примере
 



Этапы1) Ищем услугу



Этапы2) Изучаем предложение на сайте



Этапы3) Изучаем Инстаграм хирурга



Этапы4) Изучаем отзывы на агрегаторах



Давайте пробовать!
 

С уважением, 

Полина Тронина
 Ведущий UX-специалист 

+7 (812) 380-00-50

e-mail: polina@molinos.ru
 

 

mailto:sa@molinos.ru

