
Карта путешествия 
покупателя

Меняем точки отсчёта,  
или Понимаем ли мы, что продаём?

Рина Слагаева, UX-аналитик



«М.видео» – крупнейший ритейлер бытовой техники и 
электроники в РФ и единственная публичная компания в 
своём сегменте


424 магазина в 169 городах от Калининграда до Владивостока


Ключевые показатели в 2017 г.:


• Оборот превысил 230 млрд. рублей


• Выручка увеличилась на 8,2%


• Онлайн-продажи выросли на 41,3%



Customer Journey Map: Поехали!

1998



Структурированное и детализированное представление о том, 
как клиенты взаимодействуют с продуктом/услугой/сервисом


Точки-«стопперы». То есть то, что мешает клиенту дойти до 
цели, а нам – получить деньги клиента (сейчас или в 
перспективе)


«Слепые зоны» – сервисы и т.п., которые клиент не замечает. 
Это повод разобраться: они не нужны или плохо 
реализованы?


Точки выходов: покажут, чего не хватает, чтобы клиент 
остался с нами, или станут толчком к исследованию этого 
вопроса.

CJM: в чём польза?



Примитивно – не значит плохо

http://www.cmsmagazine.ru/library/items/usability/customer-journey-map/



CJM: Варианты форматов

http://www.ux-lady.com/experience-maps-user-journey-and-more-exp-map-layout/



CJM: Один из форматов М.видео



Если продукт = товар

CJMs в ритейле: акцент на товарах

То бренд = +/-0

http://www.v-tagile.ru/obschestvo-fevral-2017/pokupaem-tovary-za-granitsej-vygodno-ili-net



Пример из другой отрасли: Starbucks



Новый подход М.видео

2а) Жена идёт на 
сайт mvideo.ru. 
Она думает, что, 
возможно, потом 
посмотрит ещё и в 
других магазинах, 
но в «М.видео» ей 
часто удавалось 
покупать с 
хорошими 
скидками во 
время акций, а 
главное за такую 
крупную покупку 
будет начислено 
много бонусных 
рублей.

3a) Решает начать с 
варочных панелей. 
Успешно находит их 
через запрос 
«варочный панели» 
в поиске. (Хотя 
такой категории в 
каталогизаторе 
магазина нет).


3b) Успешно 
уменьшает 
результаты поиска с 
помощью фильтров. 

4a) Пытается 
сориентироваться 
в минимальных 
отличиях по 
списку товаров, не 
получается.


4b) Открывает 
доступные по цене 
товары в 
отдельных 
вкладках и 
просматривает 
карточки.

5a) Обращает 
внимание в 
карточке одного 
из товаров на 
акцию «10% на 
комплект»


5b) По ссылке с 
тултипа переходит 
на страницу 
описания акции. 
Ещё больше 
воодушевляется.

6a) Подруга 
пригласила на 
кофе, нужно 
сохранить 
выбранное: 
хочется ещё 
посмотреть в 
метро.


6b) Не нравится, 
что нужно опять 
авторизовываться 
и что нет блока 
«недавно 
просмотренные».

7a) Пытается 
войти на 
мобильный сайт 
mvideo.ru уже в 
метро. Несколько 
нервирует 
скорость 
загрузки.

Предпосылки

1а) Муж с женой 
обсуждают 
покупку техники 
на кухню, где 
сейчас делают 
ремонт.


1b) 
Договариваются, 
что выбором 
займётся жена, 
потому что она не 
работает.

Вход 1
Desctop

Взаимодействие Выход 1 Вход 2
Mobile

11+х+2 шаг: 
 
Во время прогулки 
с собакой звонят в 
колл-центр. Им 
сообщают, что в 
комплект могут 
быть собраны не 
все товары, а 
полные списки 
товаров есть на 
странице 
описания акции 
(которую жена 
читала, см п. 5b). 
 

11+х+1 шаг: 
 
а) Пытаются 
оформить заказ и 
не видят 
информации о 
скидке.


b) Предполагают, 
что, может быть, 
информация 
появится позже 
(понимают, что 
заказывая, ничем 
не рискуют). Но 
информации нет.

11+х шагов: 
 
Так привлекает 
скидка 10% в 
сочетании с 
начислением 
бонусных рублей, 
что делают 
окончательный 
выбор, собирают 
комплект, кладут 
всё в корзину.

11a) Вечером 
вместе с мужем 
решают вместе 
вновь посмотреть 
с десктопа.

10a) Сравнивать в 
мобильном 
оказалось тоже не 
очень удобно. 
Добавила три 
товара, а 
сравнить между 
собой их можно 
только 
поочерёдно. 


10b) Тут ещё и 
выходить пора из 
вагона…

Вход 4 (?)

Решают не 
продолжать 
оформлять заказ 
на сайте. Но, хоть и 
разочарованы тем, 
что приложили 
столько усилий и 
уже были близки к 
покупке, а 
оказались пока ни 
с чем, всё же 
заинтересованы 
возможностью, а 
магазин «М.видео» 
есть недалеко от 
дома. Вероятно, на 
неделе они туда 
заглянут.

Help
Desctop

Взаимодействие Вход 3 Выход 2
Mobile

Взаимодействие
Offline

Поиск категории Выбор товаров Вовлечение

9a) Открывает 
карточки ещё раз, 
но читать длинные 
списки 
характеристик 
(товары сложные) 
в мобильном не 
удобно. Решает 
добавить в 
сравнение.

8a) Чтобы вернуться 
к своим спискам, 
нужно снова 
авторизоваться («А 
у меня же тут тоже 
хром!»). 


8b) Сложно найти 
авторизацию. Потом 
так же не сразу 
находишь виш-лист. 
В других магазинах 
это даже в 
мобильных сайтах 
на первых экранах.

Выбор товаров Возвращение

Keywords: семейная пара; выбор делает жена-домохозяйка; ремонт кухни; замена всей кухонной 
техники; знание о бонусной программе «М.видео»; акция «10% скидки за комплект крупной техники»CJM 1

http://mvideo.ru
http://mvideo.ru


Новый подход М.видео
CJM 1 Keywords: семейная пара; выбор делает жена-домохозяйка; ремонт кухни; замена всей кухонной 

техники; знание о бонусной программе «М.видео»; акция «10% скидки за комплект крупной техники»

2а) Жена идёт на 
сайт mvideo.ru. 
Она думает, что, 
возможно, потом 
посмотрит ещё и в 
других магазинах, 
но в «М.видео» ей 
часто удавалось 
покупать с 
хорошими 
скидками во 
время акций, а 
главное за такую 
крупную покупку 
будет начислено 
много бонусных 
рублей.

3a) Решает начать с 
варочных панелей. 
Успешно находит их 
через запрос 
«варочный панели» 
в поиске. (Хотя 
такой категории в 
каталогизаторе 
магазина нет).


3b) Успешно 
уменьшает 
результаты поиска с 
помощью фильтров. 

4a) Пытается 
сориентироваться 
в минимальных 
отличиях по 
списку товаров, не 
получается.


4b) Открывает 
доступные по цене 
товары в 
отдельных 
вкладках и 
просматривает 
карточки.

5a) Обращает 
внимание в 
карточке одного 
из товаров на 
акцию «10% на 
комплект»


5b) По ссылке с 
тултипа переходит 
на страницу 
описания акции. 
Ещё больше 
воодушевляется.

6a) Подруга 
пригласила на 
кофе, нужно 
сохранить 
выбранное: 
хочется ещё 
посмотреть в 
метро.


6b) Не нравится, 
что нужно опять 
авторизовываться 
и что нет блока 
«недавно 
просмотренные».

7a) Пытается 
войти на 
мобильный сайт 
mvideo.ru уже в 
метро. Несколько 
нервирует 
скорость 
загрузки.

Предпосылки

1а) Муж с женой 
обсуждают 
покупку техники 
на кухню, где 
сейчас делают 
ремонт.


1b) 
Договариваются, 
что выбором 
займётся жена, 
потому что она не 
работает.

Вход 1
Desctop

Взаимодействие Выход 1 Вход 2
Mobile

11+х+2 шаг: 
 
Во время прогулки 
с собакой звонят в 
колл-центр. Им 
сообщают, что в 
комплект могут 
быть собраны не 
все товары, а 
полные списки 
товаров есть на 
странице 
описания акции 
(которую жена 
читала, см п. 5b). 
 

11+х+1 шаг: 
 
а) Пытаются 
оформить заказ и 
не видят 
информации о 
скидке.


b) Предполагают, 
что, может быть, 
информация 
появится позже 
(понимают, что 
заказывая, ничем 
не рискуют). Но 
информации нет.

11+х шагов: 
 
Так привлекает 
скидка 10% в 
сочетании с 
начислением 
бонусных рублей, 
что делают 
окончательный 
выбор, собирают 
комплект, кладут 
всё в корзину.

11a) Вечером 
вместе с мужем 
решают вместе 
вновь посмотреть 
с десктопа.

10a) Сравнивать в 
мобильном 
оказалось тоже не 
очень удобно. 
Добавила три 
товара, а 
сравнить между 
собой их можно 
только 
поочерёдно. 


10b) Тут ещё и 
выходить пора из 
вагона…

Вход 4 (?)

Решают не 
продолжать 
оформлять заказ 
на сайте. Но, хоть и 
разочарованы тем, 
что приложили 
столько усилий и 
уже были близки к 
покупке, а 
оказались пока ни 
с чем, всё же 
заинтересованы 
возможностью, а 
магазин «М.видео» 
есть недалеко от 
дома. Вероятно, на 
неделе они туда 
заглянут.

Help
Desctop

Взаимодействие Вход 3 Выход 2
Mobile

Взаимодействие
Offline

Поиск категории Выбор товаров Вовлечение

9a) Открывает 
карточки ещё раз, 
но читать длинные 
списки 
характеристик 
(товары сложные) 
в мобильном не 
удобно. Решает 
добавить в 
сравнение.

8a) Чтобы вернуться 
к своим спискам, 
нужно снова 
авторизоваться («А 
у меня же тут тоже 
хром!»). 


8b) Сложно найти 
авторизацию. Потом 
так же не сразу 
находишь виш-лист. 
В других магазинах 
это даже в 
мобильных сайтах 
на первых экранах.

Выбор товаров Возвращение

http://mvideo.ru
http://mvideo.ru


Новый подход М.видео
CJM 2 Keywords: семейный мужчина в торговом центре, ожидающий жену и дочку; нет цели сделать 

покупку; нравятся магазины техники; уже заходил в новый магазин «М.видео» и оценил обстановку 
– захотелось вернуться

2а) Входит в 
магазин. Думает 
сразу пойти в 
акустику, но видит 
близко к входу 
яркую зон 
m_mobile и 
заинтересовывает
ся.

3a) Рассматривает 
выставленные на 
стендах 
смартфоны. Сам 
не слишком 
заинтересован в 
смене своего, но 
дочка ждёт ко дню 
рождения новый. 


3b) 
Задерживается у 
стендов: т.к. 
выбирает телефон 
для 11-летней 
девочки, то очень 
важно, как он 
выглядит, а на 
стендах удобно 
рассматривать, 
всё хорошо 
подсвечено.

4a) Два телефона 
привлекают 
внимание. Решает 
потрогать их 
руками. Это тоже 
удобно делать на 
стенде.


5a) Подходит 
консультант 
(только 
освободился, 
выходной, много 
народу). 
Предлагает 
помощь. Отвечает 
на вопросы.


6a) Консультант 
спрашивает, есть ли 
бонусная карта. 
Проверяет по 
номеру телефона. «У 
вас на счету 2500 
бонусных рублей». 
Понимает, что 
мужчина не готов 
сделать покупку 
сейчас. Говорит ему, 
что на эти модели, 
возможно, будут 
дополнительные 
скидки, и об этом 
может быть 
отправлено 
оповещение по 
электронной почте. 
Клиент соглашается.

7a) Переходит в 
другие зоны. 
Смотрит акустику. 
Доходит до 
брендированного 
кофепойнта. 
Выпивает кофе, 
общается с бренд-
менеджером. 

Предпосылки

1а) Мужчина с 
женой и дочкой в 
торговом центре. 
Жена с дочкой 
идут в магазин 
детской одежды. 
Муж остаётся 
предоставлен сам 
себе.


1b) Мужчина 
знает, что в ТЦ 
недавно открылся 
новый магазин 
«М.видео» и даже 
один раз там уже 
был. Решает зайти 
ещё раз, потому 
что его много что 
заинтересовало, 
но в тот раз 
времени не было. 


1c) Цели сделать 
покупку у него нет 
(в любом случае 
нужно 
согласовывать с 
женой), но, 
конечно, всегда 
есть в голове 
список техники, 
которую неплохо 
было бы 
прикупить.

Вход 1
Offline

Взаимодействие

11a) До дня 
рождения дочки ещё 
далеко, поэтому 
даже со скидкой 
сейчас покупать не 
заинтересован. 
Кроме того, 
кофемашина 
перебила в голове 
идею покупки 
телефона.


11b) Хотел поискать 
кофемашину на 
сайте, но тут 
позвала жена, и 
стало уже не до 
того…

10a) Через какое-
то время по 
электронной 
почте приходит 
письмо о том, что 
на 
просматриваемые 
товары 
(смартфоны) есть 
дополнительные 
скидки. 


10b) Переходит по 
ссылке на сайт 
video.ru

8а) Кофемашиной 
заинтересовался 
больше, чем 
телефоном, и если 
были бы деньги, 
готов был бы 
купить её прямо 
сейчас. 
Интересуется 
условиями 
рассрочки.

Desctop

Взаимодействие Вход 2
Offline

Выход 1

Визуально Тактильно Коммуникация

9a) Звонит жена. 
Мужчина с 
неохотой уходит 
из магазина. 

Вовлечение Переключение Вовлечение

12а) Закрывает 
сайт. Уходит от 
компьютера.

Выход 3

http://video.ru


Новый подход М.видео
CJM 2 Keywords: семейный мужчина в торговом центре, ожидающий жену и дочку; нет цели сделать 

покупку; нравятся магазины техники; уже заходил в новый магазин «М.видео» и оценил обстановку 
– захотелось вернуться

2а) Входит в 
магазин. Думает 
сразу пойти в 
акустику, но видит 
близко к входу 
яркую зон 
m_mobile и 
заинтересовывает
ся.

3a) Рассматривает 
выставленные на 
стендах 
смартфоны. Сам 
не слишком 
заинтересован в 
смене своего, но 
дочка ждёт ко дню 
рождения новый. 


3b) 
Задерживается у 
стендов: т.к. 
выбирает телефон 
для 11-летней 
девочки, то очень 
важно, как он 
выглядит, а на 
стендах удобно 
рассматривать, 
всё хорошо 
подсвечено.

4a) Два телефона 
привлекают 
внимание. Решает 
потрогать их 
руками. Это тоже 
удобно делать на 
стенде.


5a) Подходит 
консультант 
(только 
освободился, 
выходной, много 
народу). 
Предлагает 
помощь. Отвечает 
на вопросы.


6a) Консультант 
спрашивает, есть ли 
бонусная карта. 
Проверяет по 
номеру телефона. «У 
вас на счету 2500 
бонусных рублей». 
Понимает, что 
мужчина не готов 
сделать покупку 
сейчас. Говорит ему, 
что на эти модели, 
возможно, будут 
дополнительные 
скидки, и об этом 
может быть 
отправлено 
оповещение по 
электронной почте. 
Клиент соглашается.

7a) Переходит в 
другие зоны. 
Смотрит акустику. 
Доходит до 
брендированного 
кофепойнта. 
Выпивает кофе, 
общается с бренд-
менеджером. 

Предпосылки

1а) Мужчина с 
женой и дочкой в 
торговом центре. 
Жена с дочкой 
идут в магазин 
детской одежды. 
Муж остаётся 
предоставлен сам 
себе.


1b) Мужчина 
знает, что в ТЦ 
недавно открылся 
новый магазин 
«М.видео» и даже 
один раз там уже 
был. Решает зайти 
ещё раз, потому 
что его много что 
заинтересовало, 
но в тот раз 
времени не было. 


1c) Цели сделать 
покупку у него нет 
(в любом случае 
нужно 
согласовывать с 
женой), но, 
конечно, всегда 
есть в голове 
список техники, 
которую неплохо 
было бы 
прикупить.

Вход 1
Offline

Взаимодействие

11a) До дня 
рождения дочки ещё 
далеко, поэтому 
даже со скидкой 
сейчас покупать не 
заинтересован. 
Кроме того, 
кофемашина 
перебила в голове 
идею покупки 
телефона.


11b) Хотел поискать 
кофемашину на 
сайте, но тут 
позвала жена, и 
стало уже не до 
того…

10a) Через какое-
то время по 
электронной 
почте приходит 
письмо о том, что 
на 
просматриваемые 
товары 
(смартфоны) есть 
дополнительные 
скидки. 


10b) Переходит по 
ссылке на сайт 
mvideo.ru

8а) Кофемашиной 
заинтересовался 
больше, чем 
телефоном, и если 
были бы деньги, 
готов был бы 
купить её прямо 
сейчас. 
Интересуется 
условиями 
рассрочки.

Desctop

Взаимодействие Вход 2
Offline

Выход 1

Визуально Тактильно Коммуникация

9a) Звонит жена. 
Мужчина с 
неохотой уходит 
из магазина. 

Вовлечение Переключение Вовлечение

12а) Закрывает 
сайт. Уходит от 
компьютера.

Выход 3

http://mvideo.ru


И при чём тут омниканальность?

?



Многоканальность VS Омниканальность

Многоканальность Омниканальность

Я живу в омниканальном мире, и 
значит – скачу, куда хочу!



А теперь – реальность



Концепция One Retail

Бренд Омниканальность

One Retail

(рамки узкого в массовом понимании значения) (искажённое понимание термина)



Смена угла зрения даёт толчок идеям 



«Если вы чего-то хотите, 
думайте об этом так, будто это у 
вас уже есть» – этот призыв 
подходит не только 
экстравагантным любителям 
создавать доски визуализаций. 
Он вполне годится и для CJM. 


Создавайте ваши идеальные 
CJMs – это прекрасный способ 
не только подтолкнуть себя к 
генерации идей, но и проверить 
ваши представления об 
идеальном на прочность.

Не бойтесь мечтать!


