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О чем?

• Запускать проект без моделирования CX можно, но не 

стоит. 

• Страхуемся от ошибок.

• На что опираться при построении клиентского пути, 

если нет объективных данных?

• Как действовать до и после запуска продукта?

• Кейс



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта

Customer Journey Map (CJM) – карта пути клиента. 

Она наглядно показывает, как и на каких этапах клиент взаимодействует с вашим 
продуктом или услугой – с момента знакомства и в течение всего периода 
возможного пользования.

Что клиенты делают?       Что они получают?     Какие эмоции испытывают?      Customer Journey Map



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта

• Увеличиваем шансы попасть в ожидания клиента

• Проигрываем бизнес-процессы до запуска –

выявляем слабые стороны

• Тестируем продукт



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта

Исследование клиентского опыта KPMG



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта

• Новый потребитель – более осознанно подходит к 

выбору товаров или услуг. Бренд + надежность, 

безопасность, осознанность бренда.

• Клиентский сервис в новой реальности: 6 принципов 

качественного сервиса



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта

• Честность, добросовестность

• Решение проблем

• Соответствие ожиданиям



Важность моделирования CJM на 

этапе запуска продукта

• Эмпатия

• Индивидуальный подход

• Сроки и эффективность



Пространство для маневра при 

запуске и сразу после него 



На что опереться при 

построении CJM для стартапа?

Существующий продукт:

• Аналитика. 

• Анкетирование или социальный опрос.

• Информация от службы поддержки или менеджеров по продажам. 

• Собственный опыт. 



На что опереться при 

построении CJM для стартапа?
• Изучение социологических исследований

• Анализ запросов в сервисах WordStat, Google Trends

• Исследование конкурентов

• Интервью с ЦА продукта

• Маркетинговые эксперименты

• Экспериментальный запуск продукта с минимальным функционалом – MVP (minimum viable
product)



На что опереться при 

построении CJM для стартапа?

• Процесс обмена информацией между двумя и более людьми

• Эффективная коммуникация – учет интересов всех участников коммуникации

• Отправитель, получатель, канал, среда, сообщение, шумы 



Как действовать до и после 

запуска?

• Дорожная карта запуска

• Тест-драйв



Как действовать до и после 

запуска?

Как выжить после запуска? 



Как действовать до и после 

запуска?
Как выжить? 

• Обратная связь от клиентов

• Наблюдение

• Тестирование «своими ножками»

• Reporting об ошибках

• Укреплять связи между подразделениями, вовлеченность сотрудников



Как действовать до и после 

запуска?

• Обратная связь от клиентов:

• Анкетирование 
• Интервью 
• Отзывы

• Сводная информация
• Быстрое реагирование
• Индивидуальный подход



Кейс

• Моделирование бизнес-процессов



Кейс

• Моделирование бизнес-процессов



Кейс

• Построение карты клиентского пути



Кейс

• Построение карты клиентского пути с привлечением сотрудников, которые будут 
работать с клиентами



Кейс
• Предварительный запуск 



Кейс
• Сбор обратной связи и reporting
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