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В 2020 году мы поставили амбициозную цель:   

значительно увеличить NPS и стать лучшей версией себя.   

И ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ! 



Что мы изучили и 
как действовали? 

1. Что влияет на показатель NPS? 

 
 

2. Как сделать так, чтобы наши люди были 
лучшими по оценке клиента? 

3. Мотивация за NPS: всей команде ВЫГОДНО 
предоставлять хороший сервис  

 
 

•  уровень вовлеченности и компетенций сотрудников 

•  состояние и удовлетворенность сотрудников 



Что мы увидели, 
когда разделили 
магазины на 
группы по NPS 
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Как изменить поведение сотрудников 
эффективно и экологично как для самих 
сотрудников, так и для “Перекрестка”, 
чтобы сервис оказался в фокусе? 

 
 

Ключевой вопрос: 
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СЕРВИС = ЗАБОТА 
 



Психика 

Я 

Тело 

“Наконец-то нас услышали”  



1.   Наблюдать 

2.   Выражать просьбу 

3.   Экспериментировать 

Клиенты 

Сотрудники магазина 

Я 



Пирамида 
Кауфмана 

Клиентский сервис ВСЕГДА на (-1) уровень ниже внутреннего  
сервиса сотрудников. Поэтому сначала улучшаем уровень  
сервиса для сотрудников, а они улучшают сервис для клиентов. 

Ценится и уважается. 
Действительно хорошо! 

Не нарушает основные 
нормы. 

Только делает минимум. 

Только соответствует  
стандартам рынка/отрасли. 

Инновационный и уникальный. 
Восхитительно! 

Экстраординарный и 
удивительный. Лучший! 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 

БАЗОВЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ 

УДИВЛЯЮЩИЙ 

НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИМЕР: 
Внутренний 
сервис 

ПРИМЕР: 
Клиентский 
сервис 

Модель Рона Кауфмана (консультирует и участвует в развитии Сингапурского аэропорта, 
который признан лучшим по клиентскому сервису) 



Как мы пришли к 
формату  
cервисного марафона? 

В ритейле персонал не может выделить много времени 
на обучение. Микрообучение в формате марафона это: 

Возможность  
поддержать 
 
Оперативно отчитываться  
о выполнении заданий 

Приободрять  
друг друга 
 
Быстро получать 
обратную связь 



Методология в 
основе cервисного 
марафона 

1. Микрообучение  

2. Короткий формат - от 14 до 21 дней  

3. Ежедневные задания и упражнения  

4. Обратная связь от кураторов проекта с обеих 
сторон.  

5.  (!) В основе - пирамида Кауфмана  
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ИЗ 
СЕРВИСНЫХ МАРАФОНОВ 



1
3

Примеры видеороликов с заданиями 



1
4

Примеры заданий 



1
5

Примеры заданий 
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ПРИМЕРЫ ЗАПУЩЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 
ВЗАИМООБРАТНЫХ ЭФФЕКТОВ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ 



ФАКТ КПЭ 

169см 

вышли из зоны 1-2 
по NPS 

ПЛАН КПЭ 

70см  

вышли из зоны 1-2 
по NPS 

ПЛАН КПЭ 

-10%  
количество 
жалоб в зоне 
влияния 
магазина 

ФАКТ КПЭ 

Количество жалоб 

Очередь / нет продавца 

Качество  
продовольственных товаров 

-20% 

-20% 

Сроки годности продукции 
-11% 

Отсутствие ценников 
-22% 

КПЭ марафонов и сервисного челленджа 



Roadmap сервисных марафонов 

НА 10% СНИЖЕНИЕ ЖАЛОБ 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

ПЕРЕХОД 70 МАГАЗИНОВ В 
ГРУППЫ С БОЛЕЕ 
ВЫСОКИМ NPS 

КПЭ ПРОЕКТА 

выполнен 

выполнен 

Сервис-марафон для 
директоров СМ 

1 2 3 4 
Сервис-марафон для 
сотрудников СМ 

Сервис-челлендж  для 
рег. директоров 

Подведение 
итогов 

25.08 – 19.09 
 
 

15.09 – 25.10 
 
 

26.10 – 08.11 
 
 

3 500+ участников 28 400+ участников 200+ участников 

15 900+ ответов 20 000+ ответов 450 ответов 

15 заданий 21 задание 12 заданий 
План: сессия 

генерации принципов 
сервиса 





5 уроков, которые 
мы извлекли из 
сервисного 
марафона 

1.  Вовлечение  

2.  Регулярность 

3.  Фокус  

4.  Командное взаимодействие  

5.  IT-инфрастуктура  
 

ВАЖНО! Сейчас мы регулярно 
запускаем сервисные марафоны 

сами.  
 
 



Будете проводить 
сервис-марафон? 
Наши рекомендации 

1. Брать меньше магазинов и конкретные 
болевые точки. 

2. Ставить четкий KPI или постоянно мониторить 
как ведет себя тот или иной показатель. 

3. Довериться экспериментам. 
 



Результаты 
помимо  

роста NPS 

1. Развилась культура мелких экспериментов на 
уровне каждого  магазина  

2. Появилась культура говорения 

•  у сотрудников есть возможность делиться обратной 
связью и быть услышанными 

•  раньше сотрудники говорили, что не знают друг друга, 
теперь они общаются между собой 



Почему в 
первый раз мы 
это делали это с 
агентством? 

В ритейле персонал не может выделить много времени 
на обучение. Микрообучение в формате марафона: 

Сильная методология 
К внешним экспертам 
прислушиваются  

Быстрее  
Экспертиза и  
насмотренность 



О сервис-дизайне, 
бизнесе и трендах 

2 раза в месяц мы отправляем рассылку с кейсами, 
новостями, анонсами мероприятий и трендами 
сервис-дизайна. Присоединяйтесь! 

Для тех, кто ушел в мессенджеры и не вернулся ☺,  
у нас есть канал в Telegram 

@sdproff 


