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Все начинается с потребности бизнеса. 

Трансформация «Пятёрочки»

Доверие

Лидер в 

удобстве

Свежесть и 

качество, 

достойные 

доверия

Забота об 

обществе

Низкие 

цены

Удобный, свежий, заботливый и практичный магазин для повседневных покупок

CVP



Сервис или больше, чем сервис? 



Навигатор к «Навигатору»

Погружение в запрос

Формат под масштаб

Как конкретно делать, когда делаешь 

для 16 000 магазинов 

Команда решает 

Сервис-дизайн: как работает

Действительно ли нужно 

столько стикеров ☺

Как построить то, что будет работать

Вовлечение и кросс-

форматность



Как делать, когда 

масштаб –

16 000 магазинов



Все равно что население города России 

Нижний Новгород Псков



Услышать точки зрения и совместно создать 

единое видение



Суть сервис-дизайна – объединить путь клиента (CJM) и 

путь сотрудника(EJM) и сделать видимым опыт людей



Короткий ролик с сессии



Инсайты. Как сделать то, что будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работать

✓ Сервис-дизайн – это здравый смысл

✓

Стандарты сервиса для гостя нужно 

интегрировать с путём сотрудника

(текущим/будущим)

✓
Агент изменений = OWNER «Навигатора» и 

хантер других агентов

✓
Позитивное восприятие сотрудниками 

магазинов и их удобство - главный драйвер 

масштабирования 



Ролевая модель

Продавец- кассир
Администратор/
Заместитель ДМ

Директор

Роль Ответственный, 
доброжелательный и  
вызывающий доверие помощник 
для гостей

Неравнодушный помощник 
хозяина
магазина (ДМ/ЗДМ)

Гостеприимный хозяин/хозяйка 
магазина

Директор кластера
Начальник отдела 
продаж

Супервайзер

Роль Хозяин территории
Опытный помощник 
для супервайзера

Вовлеченный 
помощник магазина



Сила команды 

Марин, мы готовим инструкцию по 
работе со свежестью. Мы будем 
детское питание теперь еще раньше 
снимать с полки, за 2 дня до 
истечения срока годности. Давай в 
навигатор добавим сразу?

«



Пример из документа «Навигатор сервиса»

НЕ прятать свежий товар на складе, предоставить 
гостю возможность выбора, даже если на полке есть 
товар «постарше».

Часто бабушки просят посвежее. А нам и не 
жалко! 



Масштабирование 

6 разных форматов 

6 волн обучения за год  

Более 160 тысяч сотрудников в 

каждой волне 

Отражено в ролевой 

модели и профилях 

должностей

Интегрировано с CVP и CX-

трансформацией 

Транслируется ТОП-менеджментом

Рост NPS

Навигатор- первоисточник для 

создания бизнес- процессов

Рост показателя «Вежливость и 

отзывчивость»



Результат

Фокус для устойчивого 

результата:

Условия труда и 

атмосфера 

для сотрудника

+ 9,7%
CSI Вежливый персонал 

Пятёрочка*

* 2 кв. 2020г. VS 2 кв. 2019г.



Восприятие работы

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 

ДЛЯ ПОКУПОК

+5 eNPS +1,3 NPS

*Sears employee – customer – profit model

Восприятие 

компании

Поведение 

сотрудников

LTV

Сервис/ 

полезность

Конверсия

Товар/ 

ценность

Средний чек

Впечатления 

клиентов

Частота покупок

Рекомендации 

клиентов 

NPS

Удержание 

клиентов

Удержание 

сотрудников

А что дальше? 


