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Магазинов «Пятёрочка» в России 
– больше, чем у кого бы то ни было16 700

Клиентов в месяц –
почти половина 
населения России70 000 000

ДАНО



Пятёрочка

Собираюсь и 
иду в магазин

Захожу Выбираю Оплачиваю Иду домой, 
разбираю 
пакеты, ем еду, 
пью чай, мою 
голову, чищу 
раковину…

Выхожу

Если не вникать, клиентский путь такой
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пакеты, ем еду, 
пью чай, мою 
голову, чищу 
раковину…

Выхожу

В магазине 
грязный пол

На Экспресс-кассе 
можно купить хлеб?

Почему работает всего 
одна касса?!

Йогурт оказался 
просроченный 

Всё из списка 
покупок есть?

А акция на лимонад 
еще действует?

Это что, у Пятёрочки 
ещё и Доставка есть?

Шампунь по 
акции так себе

Ассортимент чая конечно 
базовый, ничего интересного

Разные вопросы на каждом этапе



Как ответить на вопросы и помочь гостю?



У вас дома 
есть ванная



У вас дома 
есть ванная

И она в 5-й раз за 
месяц засорилась



Решить 
проблему 
в моменте



Решить 
проблему 
в моменте

Вызвать 
сантехника и 

решить проблему 
комплексно



Обратная связь CX-Улучшения



Обратная связь CX-Улучшения

+ KPI и метрики



01 Обратная связь
Помогает в моменте и даёт 
инсайты остальным

03 KPIs и метрики
База, благодаря которой в CX
заинтересованы вообще все

02 CX Улучшения
Улучшает клиентский путь 
комплексно

01
Помочь в 
моменте

02
Изменить CJM

комплексно

03
Работать для 

гостя

ГОСТЬ
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#Сотрудники #Тележки

#Акции #Тележки

#Полки #Свежесть
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Как мы с этим работаем

1 СУПЕР-ПРОДУКТ
10 решений для гостя



Нет любимого чая

Зелень этого производителя 
выглядит несвежей

Обычно беру гречневые хлопья Х. 
В Пятёрочке их не было, поэтому 
взял Y. Не понравились совсем.

Хочу, чтобы товары были лучше!
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На кассе что-то 
пролили – всё липкое

На крыльце лампочка перегорела, 
не меняют уже 3 дня. А вечером 

темно и идти страшно!

Хочу, чтобы было чисто и 
лампочки работали!



На кассе что-то 
пролили – всё липкое

На крыльце лампочка перегорела, 
не меняют уже 3 дня. А вечером 

темно и идти страшно!

Хочу, чтобы было чисто и 
лампочки работали!

Шпионский клуб
Гости проходят квест в 
магазине. Мы узнаём о 
проблемах, а гости получают 
баллы.

>80к 
выполненных заданий



Почему такие 
очереди?

Столько народу, а работает 
всего 2 кассы из 5!

Хочу, чтобы открыли 
больше касс!



Почему такие 
очереди?

Столько народу, а работает 
всего 2 кассы из 5!

Хочу, чтобы открыли 
больше касс!

Чат-бот
Гость нажимает на кнопку 
в смартфоне и открывает 
кассу сам.

Открыть кассу



Мне нужно всего лишь 
карту активировать!

Сколько можно ждать на линии?

Хочу активировать бонусную 
карту быстро!



Мне нужно всего лишь 
карту активировать!

Сколько можно ждать на линии?

Хочу активировать бонусную 
карту быстро!

Голосовой робот

обращений закрыли роботом

50%

Внедрили супер-робота для 
работы с простыми обращениями



Стало хуже, сделайте 
как было!

Откуда вы знаете, доволен 
ли я магазином?

Хочу, чтобы меня слышали!



Стало хуже, сделайте 
как было!

Откуда вы знаете, доволен 
ли я магазином?

Хочу, чтобы меня слышали!

NPS

анкет каждый месяц 

>200к

Запустили сбор NPS Top Down 
и Bottom Up



Не хочу звонить, мне 
не нравится так!

Как к вам вообще обратиться?

Хочу, обращаться к вам 
как и где удобно мне!



Не хочу звонить, мне 
не нравится так!

Как к вам вообще обратиться?

Хочу, обращаться к вам 
как и где удобно мне!

Ответим 
вообщееееее
везде

22 канала для обращений, 
включая мессенджеры и соцсети,

мониторинг обращений даже в 
картах, открытых сообществах, 
сайтах-отзовиках и др.



Коротко про Обратную связь

170
млн оценок продуктов, от 
которых формируем ассортимент

Шпионский 
клуб: быстро 
узнаём и 
решаем 
проблему

Откроем кассу по 
кнопке в чат-боте

50%
простых обращений 
начали закрывать роботом

200к
анкет NPS Top Down & Bottom Up 
собираем каждый месяц

Можно обратиться 
в 22 каналах, 
включая соцсети и 
мессенджеры



Коротко про Обратную связь

170
млн оценок продуктов, от 
которых формируем ассортимент

Шпионский 
клуб: быстро 
узнаём и 
решаем 
проблему

Откроем кассу по 
кнопке в чат-боте

50%
простых обращений 
начали закрывать роботом

200к
анкет NPS Top Down & Bottom Up 
собираем каждый месяц

Можно обратиться 
в 22 каналах, 
включая соцсети и 
мессенджеры

Всё, 
чтобы 
мнение 
гостя 
влияло 
на все 
решения
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Разве у них могут 
быть одинаковые 
путь и восприятие 
магазина?



Есть два типа людей
А что, если к каждому 
нужен отдельный подход?



Сегментация
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180
часов работы

>50
критериев
для проверки

1
случайный
лес

2
дата-

сайентиста

80к
тестовой базы

Python



Математика 
и аналитика

Глубинки и 
качественные 
знания

+ =



13 персон
с разными восприятием 
магазина и клиентским путём



Студенты Пенсионерыvs

Приложение

Каталог

Миссии

Каналы

Съесть сейчас

Привычки
Соки, воды

Кондитерские изделия

Частота

Приложение

Каталог

Дозакупка

Бакалея

Молочные продукты



Что дальше?
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у клиентов

Запустить
пилот
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Всё, что говорят клиенты, 
копим в базе знаний
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по RICE, при этом…



Охват х Влияние х Уверенность

Трудоемкость

Уверенность узнаём у клиентов
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Продукты и проекты от бизнеса 
тоже никуда не делись
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CX-Улучшения

CJM Owners CX-Чемпионы
Лидер команды, работающей над 

инициативами по принципу от клиента
Адвокат клиента в команде, 

работающей по принципу от бизнеса



CX-Улучшения

CJM Owners CX-Чемпионы
Лидер команды, работающей над 

инициативами по принципу от клиента
Адвокат клиента в команде, 

работающей по принципу от бизнеса

А нам-то это зачем?
(с) Бизнес
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Инструменты

Дашборды
можно посмотреть, какой NPS у 
каждого магазина и региона

Драйверы
Разложили NPS на 300 кусочков 
и понимаем, кто, как и на какой 
кусочек влияет



Влияет каждый – от CEO до кассира

Знает, как гости оценивают 
его направления / магазина 
/ функции / региона /
категории товаров

Знает, как влияет на NPS –
на какие драйверы и как 
именно

Знает, какие зоны сильные, 
а какие - проблемные

Знает динамику и темы, с 
которыми обращается гость



Влияет каждый – от CEO до кассира

Знает, как гости оценивают 
его направление / магазин /
функцию / регион /
категорию товаров

Знает, как влияет на NPS –
на какие драйверы и как 
именно

Знает, какие зоны сильные, 
а какие - проблемные

Знает динамику и темы, с 
которыми обращается гость

CX- помогает 
всем
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Спасибо!


