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Сущность и история метода

Customer journey – исследование, систематизирующее опыт взаимодействия компании с клиентами 

и позволяющее повысить эффективность маркетинговых усилий.

Как правило, оно включает создание Customer journey map (CJM) – карты, иллюстрирующей путь клиента.

Первые исследования: 

«путь обслуживания»

Ранние исследования, 

направленные на то, чтобы 

рассмотреть процесс покупки 

и обслуживания с точки зрения 

покупателя обозначались как 

«Service journey», позднее – как 

«Customer process»

Актуализация 

изучения пути клиента

Среди практиков, занятых 

в сферах дизайна, организации 

сервиса и в маркетинге, 

постепенно распространяется 

понимание важности изучения 

пути клиента

Становление метода 

в его современном виде

Разрабатываются современные 

способы анализа пути клиента, 

визуализации и применения его 

результатов. Происходит резкий рост 

количества публикаций по теме. 

CJM занимает свое место в числе 

основных методов маркетинговых 

исследований
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Построение простых схем 

обслуживания клиента

словосочетание «Customer journey» впервые 

использовано в научной публикации



Современное использование Customer journey

Вопросы, на которые отвечает Customer journey:

 Сегментация: каковы типы клиентов, их 

потребности, предпочтения, характерные 

сценарии взаимодействия с компанией

 Детализация: каков путь клиента от «А» до «Я»

в рамках существующих сценариев / каналов

 Траблшутинг: какие сложности возникают на 

пути клиентов, как сократить потери клиентов 

при переходе между точками контакта или 

каналами

 Удовлетворенность и лояльность: как 

формировать позитивный клиентский опыт

на всем пути взаимодействия

 Анализ жизненного цикла: каковы тайминг, 

драйверы и барьеры, точки контакта, ожидания 

и эмоциональный опыт клиента на каждом 

этапе жизненного цикла – от момента, когда 

клиент узнал о компании, до завершения 

взаимодействия с ней

Процесс подготовки Customer journey map:

1. Анализ внутренних данных компании о трафике 

клиентов, последовательности точек 

взаимодействия, «тонких местах», обращениях 

и отзывах клиентов

2. Глубинные интервью с клиентами, подробный, 

многосторонний анализ пройденного ими пути

3. Создание карты или нескольких карт, 

иллюстрирующих пути клиентов компании

4. Воркшоп – обсуждение полученных 

результатов, путей решения проблем

5. Распространение карты и рекомендаций среди 

заинтересованных подразделений компании



Реализация  Customer journey map

Активности по результатам исследования Customer journey:

 Внедрение рекомендаций по оптимизации пути клиента в работе компании

 Мониторинг изменений в обратной связи, получаемой от клиентов (обращения, вопросы, жалобы, 

отзывы)

 Анализ путей клиентов компаний-конкурентов – для выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков, формирования корпуса лучших практик, поиска возможностей переключения клиентов

 Обновление данных Customer journey после внедрения рекомендаций, оценка эффективности принятых 

мер

 Организация системы анализа / мониторинга качества сервиса и продукта

Преимущества Customer journey:

 комбинация опросных и неопросных методов 

(данные веб-аналитики, клиентских баз и т.п.)

 простая и понятная визуализация пути 

потребителя с отображением всех этапов, 

каналов, а также драйверов и барьеров, 

возникающих на каждом из них

 только прикладные рекомендации по снижению 

барьеров и повышению мотивации клиентов

 организация воркшопа для обсуждения

с клиентом полученных результатов и 

совместного поиска путей решения выявленных 

проблем



Хочет быстро и дешево 

купить товар

Ищет дешевые товары 

и / или выгодную программу 

лояльности в интернете  

Хочет найти оптимальное соотношение 

цены товара  и магазина

Высокая цена,                               

много информации

Ищет товар 

на Яндекс.Маркет 

Выбирает товар по цене

Получает товар доставкой 

или в пункте выдачи 

Дорогая / долгая 

доставка, невозможность 

купить товар в рассрочку

Легко относится к покупке, 

готов к дополнительным тратам, всегда 

«держит в голове» самые дешевые магазины

Расстроится, если столкнется 

с неоднократным негативным 

личным опытом 

1. Выстраивать активную рекламную кампанию 

2. Предлагать скидки, акционные товары 

1. Поднимать рейтинг магазина в Яндекс.Маркет

2. Обеспечить наличие товара в пунктах выдачи

3. Информировать о выгодных предложениях по цене 

и качеству

Слишком дешевая цена,  

небольшой ассортимент

1. Привлекать выгодной программой лояльности 

2. Предлагать мгновенные бонусы/промокоды

3. Предлагать сопутствующие товары

ДЕМОГРАФИЯ

 Мужчины / женщины

 Проводят свободное время дома, в кино или музеях

 Доход до 70 тыс.

ПСИХОГРАФИКА

 ценит выгодные предложения по цене

 быстро принимает решения, готов рисковать

 не привязан к определенному магазину

 часто покупает дополнительные товары

 обращает внимание акции, бонусы, и программы лояльности

 планирует покупки, но вместе с ними совершает спонтанные покупки

Наиболее распространенный сегмент среди покупателей Магазина техники. Магазин, в первую очередь, ассоциируется с привлекательными ценами, благодаря чему

часть сегмента «экономных» превращается со временем в лояльных покупателей. Тем не менее, большая часть «экономных» могут легко перейти в другой магазин в погоне

за ценой. Драйверы сохранения таких клиентов, кроме поддержки конкурентных цен, - выгодная программа лояльности и оперативное информирование о новых товарах.

!

РазмышлениеОсознание Действие Впечатление

Что отталкивает?

Наиболее важные этапы 

принятия решения

Как мотивировать? 

Этапы 

Пример пути клиента в разрезе сегмента («экономный покупатель» бытовой техники)

Что движет?

АЛЕКСАНДР, 42 ГОДА
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Клиент имеет фоновую 

потребность в кредите, но 

намерение брать кредит 

не сформировано.

Точки принятия решения Действия
Эффект рекламы / 

предыдущих знаний о Банке
Мысли

Банк инициативно 

контактирует с клиентом –

в основном посредством 

звонка, реже – смс. Клиент 

выслушивает 

предложение, обсуждает 

его с оператором.

Клиент обдумывает предложение и легко приходит к выводу, что кредит 

актуален: если в настоящий момент нет других тяжелых кредитных 

обязательств, почему не взять, раз предлагают, всегда найдется, на что 

потратить. Актуальный для клиента месседж банка: кредит – возможность 

реализовать отложенные потребности, выполнить отложенные цели.

Драйвер – персонализация: клиента специально запишут на удобное время 

в удобном отделении, сделают специально подобранное для него предложение.

Клиент сталкивается 

с рекламой банка (ТВ, 

наружной или интернет) 

или проходит мимо 

отделения банка.

Профиль клиентов, проходящих путь:

• как новые, так и повторные клиента банка;

• как правило, в состоянии невынужденного кредитования.

В некоторых, сравнительно редких случаях после звонка из Банка 

клиент прибегает к сравнению условий Банка и других банков. Если 

условия Банка кажутся выгодными, клиент решает продолжить путь.

Клиент посещает отделение Банка.

Клиент сравнивает итоговые условия кредита с изначально озвученными.

При несоответствии условий может отказаться, либо взять кредит 

с ощущением фрустрации и пониженной лояльностью к Банку.

Предварительное знание о банке может оказать положительное 

влияние, особенно, если у клиента был личный опыт работы 

с банком. В таком случае клиенту легче согласиться посетить офис 

банка, который он уже знает. 

Аналогичное влияние оказывает и реклама: даже если клиент не 

помнит ее содержание (в том числе рекламировавшиеся условия), 

у него может остаться впечатление о Банке как о «банке на слуху», 

и ему легче согласиться с предложением такого банка.

Вариант 1: 

клиент спонтанно 

принимает решение 

оформить кредитный 

продукт для реализации 

какой-то отложенной цели: 

«почему бы и нет». 

Драйвер – легкость 

оформления (любой канал 

подачи и доставки)

Вариант 2: 

клиента привлекает особая 

выгодность предложения: 

если уж брать кредит, то на 

таких выгодных условиях.
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Посещает отделение или оставляет онлайн-заявку на сайте банка.

Для представителя low mass аудитории важно получить консультацию

в отделении, понять, что реклама его не обманывает.

Получив полные условия кредита, соотносит их со своими ожиданиями. 

Если они кажутся приемлемыми, как правило, оформляет кредит.

Но может и отказаться, в последний момент решив, что при желании всегда 

сможет оформить кредит, а сейчас острой потребности в нем нет.

Пример пути клиента в разрезе типа пути и продукта 

(путь актуализации «спящей» потребности в потребительском кредите) 

3

Клиент обдумывает предложение, но вывод об актуальности кредита 

не кажется ему очевидным. В таком случае его может привлечь 

персональное предложение – условия, при которых он будет понимать, 

что может получить наиболее выгодный продукт. Если у клиента уже 

есть кредит, драйвером будет улучшение условий текущих займов.



Пример развернутой CJM (Customer journey map)

Полная карта CJM дает 

объемную панораму пути 

потребителя. 

Она включает:

• этапы совершения покупки

• точки и каналы контакта 

клиента с Компанией

• мысли, эмоции и действия 

клиента

• Рекомендации по работе

с сегментом и другое



Мы исследуем –
Вы приумножаете!
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на nafi.ru
Новости и обсуждения на Facebook: facebook.com/nacfin

Исследование выполнено в соответствии со стандартом качества ISO 20252.
Ваши пожелания и предложения принимаются по адресу: info@nafi.ru. Все дополнительные методологические детали доступны по запросу.
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