Аудит сервисных процессов
(Customer Journey Mapping)

CJM (Customer Journey Map)

Это документ, описывающий путь вашего клиента: от момента
осознания потребности до того момента, когда он перестанет быть
вашим клиентом

Примеры CJM

Примеры CJM

Примеры CJM

Сервис – это обоюдный процесс

Проблема

Потребность вашего клиента

Текущее состояние

Осознание
необходимости в покупке

Выбор и оценка
альтернатив

Покупка

Желаемое состояние

Использование
Взаимодействие

Вклад компании во взаимодействие

Модель
Структура пути (шаги)

Слои информации

Слои карт
Контекст, окружение
Это характеристики самой среды, в которой происходит
взаимодействие. Например это может быть
освещённость, запах, звук, температура, открытость,
безопасность, географическая зона и т.д.
Пример: для фитнес-клубов в зависимости от
тренировочной зоны имеет смысл предусмотреть разные
музыкальные плейлисты. При этом важно помнить, что
многие спортсмены предпочитают заниматься в
наушниках под свою музыку, и значит звук в зале не
должен быть слишком громким.

Слои карт
Цели, ожидания и действия клиента.
Эти слои описывают то, что клиент делает (действия),
то, *зачем* он это делает (цели), и то, чего он ждёт от
компании, в том числе в ответ на свои действия.
Пример: Винотека. Мы обнаружили, что клиент, заходя
в торговый зал начинает долго смотреть в полку,
ожидая, что к нему подойдут и помогут. А когда
консультант подошёл, клиент ожидает, что
ему порекомендуют конкретный напиток, чтобы он
наконец принял решение о покупке.

Слои карт
Эмоции (Emotions)
Эмоции иногда называют опытом, хотя опыт
формируется из совокупности действий, ощущений,
эмоций и переживаний. Эмоции часто рассматриваются
по шкале «позитивно – негативно», что не очень верно.
Пример: синдром упущенной выгоды (Fear of missing out
– FoMO). Это та штука, которая заставляет нас заходить
в Instagram по пятьдесят раз в день. Позитивная или
негативная это эмоция? С одной стороны это страх, что
безусловно негативно. С другой стороны, это и
интерес, любопытство, что? в общем-то, неплохо.
Поэтому вместо названий лучше использовать
иллюстрации или фотографии. Так мы лучше чувствуем
то, что чувствовал человек.

Слои карт
Драйверы (Drivers)
К драйверам относятся факторы, которые помогают
клиенту переходить с одного шага на другой. Они могут
находиться как в индивидуальной зоне (например, две из
четырёх сил, составляющих работу – это драйверы зоны
индивида), так и возникать в результате взаимодействия.
Пример: Сервис для управления клиентскими
сообществами. В начале клиентского пути
выталкивающим драйвером было убеждение о том, что
маркетинг в соцсетях – статья расходов с неизмеримой
пользой. Именно от него начиналось движение в сторону
выстраивания полноценного комьюнити. Притягивающим
драйвером был бесплатный материал «как заставить
соцсети работать на бизнес»

Слои карт
Барьеры и их причины (Barriers)
К барьерам относятся страхи и опасения клиента, расхождения его
ожиданий с реальностью, разрывы в коммуникации, хамство, желание
впарить и т.д. Всё, что так или иначе может помешать клиенту идти по
своему пути.
Барьеры бывают разного масштаба. Например, барьер «клиент не
понимает, чем продукт лучше аналогов» – гораздо более сложный, чем
барьер «клиент не понимает, где тут туалет». Но важно то, что оба этих
барьера могут испортить впечатление о компании.
В работе с барьерами важно не просто устранить внешние проявления,
а добраться до причины их возникновения. Чаще всего причины лежат
не там, где барьер непосредственно проявляется. Например корни
того, что «клиент не понимает, чем продукт лучше аналогов» лежат в
стратегических ошибках менеджмента организации. И чинить его нужно
именно там.

Слои карт
Точки контакта (Touchpoints или Physical Evidence)
Это те объекты, с которыми клиент взаимодействует внутри сервисного
пространства: вывески, мебель, одежда персонала, навигация. Иначе
говоря, все материальные сущности, которые могут оставить впечатления.
Пример: в медицинском центре каждому посетителю выдавалась карточка
для доступа на определенный этаж. На карточке не было никакой
идентификации, она не помогала ориентироваться в клинике, кроме того
пациенты постоянно забывали её вернуть. Появилась идея объединить
карту лояльности, медицинскую карту и пропуск в один универсальный
идентификатор, который был бы более ценным и полезным артефактом
для пациента, чем просто безликая карта.

Слои карт
Акторы (Actors)
Акторами называются люди, которые участвуют во
взаимодействии. Как со стороны компании, так и вообще
третьи лица. Например, когда ваш клиент находится в
торговом зале, ему могут посоветовать что-то другие
покупатели.
Пример: Медицинский центр. Первым человеком, с
которым взаимодействуют пациент, является не
администратор, а охранник. Именно он помогает снимать
верхнюю одежду и надевать бахилы пожилым пациентам.

Слои карт
Действия компании / Процессы (Backstage Interactions /
Processes)
Слой, который описывает действия самой компании, лежащие в основе
взаимодействия с клиентами, или – если действия объединены в
процессы – сами процессы. Обычно присутствует на картах Service
Blueprint (to be)
Очень часто действия компаний фундаментально не согласованы с
клиентским опытом. То есть то, что видит клиент со своей точки
зрения, и то, что видит компания со своей – две разные реальности.
Реальность компании чаще всего описывается процессами. Реальность
клиента описывается его путешествием. Наложив друг на друга
клиентский путь и поток работ из бизнес-процессов, можно увидеть
конкретные действия, порождающие барьеры во взаимодействии.

Алгоритм СJM интервью с клиентом
‣

Узнайте у него ситуацию, в которой он осознал
необходимость воспользоваться вашим продуктом

‣

Узнайте как он видел идеальный результат от вашего
продукта

‣

Попросите его как можно подробнее воссоздать все
его шаги от начала и до момента завершения
взаимодействия

‣

Спросите его на каждом шаге о том, что он делал, что
ему помогало и что мешало, с чем и кем он
взаимодействовал

‣

Расшифруйте интервью и заполните карту на его
основе

‣

Напишите список конкретных действий, которые вы
предпримете для того, чтобы устранить барьеры

