
КАК СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ ДЛЯ КЛИЕНТА: 

креативность для новых впечатлений клиента



Каким Вы видите 
идеальный клиентский 

опыт?
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Уникальность



Что можно сделать, 
чтобы клиентский опыт

был уникальным и востребованным?



Инструменты создания 
востребованного 
клиентского опыта



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ

1. Стратегическая канва
2. Модель 4-х действий
3. Ярусы клиентов
4. Новые факторы
5. Проверка по паттернам
6. Новая канва
7. Проверка на уникальность



МОДЕЛЬ ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЙ

УПРАЗДНЕНИЕ

Какие факторы, из тех, что 
отрасль принимает как само 
собой разумеющиеся, стоит 

упразднить?

НОВАЯ
КРИВАЯ 

ЦЕННОСТИ

СНИЖЕНИЕ

Какие факторы следует 
значительно снизить по 

сравнению с существующими 
в отрасли стандартами?

ПОВЫШЕНИЕ

Какие факторы следует 
значительно повысить по 
сравнению с существующими 
в отрасли стандартами?

СОЗДАНИЕ

Какие факторы из никогда 
ранее не предлагавшихся 
отраслью следует создать?



МОДЕЛЬ ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЙ

УПРАЗДНИТЬ

Энологическую 
терминологию и особенности

Качество выдержки
Косвенный маркетинг

YELLOWTAIL

СНИЗИТЬ

Богатство вкуса
Выбор наименований вин

Престиж винодельни

ПОВЫСИТЬ

Цену относительно 
недорогих вин
Участие магазинов 
розничной торговли

СОЗДАТЬ

Простоту употребления
Простоту выбора
Веселье и приключенческий дух



МОДЕЛЬ ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЙ

УПРАЗДНИТЬ

Приглашение звезд
Номера с участием животных

Сдачу в аренду площадей для 
розничной торговли

Одновременное шоу на 
нескольких аренах

CIRQUE DU 
SOLEIL 

СНИЗИТЬ

Уникальность места 
проведения представления

ПОВЫСИТЬ

Веселье и юмор
Возбуждение и опасность

СОЗДАТЬ

Тему
Утонченную обстановку
Разнообразие постановок
Музыку и танцы иного типа



Активизация 

творческого мышления 

(разминка)

1. Выход за пределы 

привычных 

стратегий

2. Перевод мечты в 

реальный план 

действий

3. Анализ рисков и 

разработка 

«запасных» путей

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХПОЗИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХПОЗИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ



Пример 1 
ИНЕРЦИЯ СВОЙСТВ, СОСТОЯНИЙ, ПАРАМЕТРОВ

Переехав в новый дом, вы обнаруживаете на
первом этаже три выключателя.

При помощи одного из них включается свет в
гараже, а два остальных не работают.

Увидеть, загорается ли в гараже свет, находясь
рядом с выключателем вы не можете.

Как проверить, какой выключатель работает,
совершив только один поход в гараж?

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ



Пример 2 
ИНЕРЦИЯ ЛИШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Есть крыша, у которой один скат более
пологий, другой более крутой.

Петух снес яйцо точно на гребне этой
крыши.

Куда оно покатится: по крутому склону
или по пологому?

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ



Пример 3 
ИНЕРЦИЯ ПРИВЫЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Садовнику необходимо посадить
4 дерева на одинаковом расстоянии
друг от друга.

Как это сделать?

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ



ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ Магический квадрат



?

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЕРЦИИ Задача с купюрами



ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

МЕТОД ПОИСКА 
АЛЬТЕРНАТИВ

ДРОБЛЕНИЕ

МЕТОД СЛУЧАЙНОГО 
ИМПУЛЬСА

СОГЛАСОВАНИЕ И 
РАССОГЛАСОВАНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЕЕ 
КАРТЫ

НАЙДИ 
ПОСРЕДНИКА

МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ

МЕТОД 
АНАЛОГИЙ

КОПИРОВАНИЕ

СДЕЛАЙ 
ЗАРАНЕЕ

ОБРАТИ ВРЕД В 
ПОЛЬЗУ

СДЕЛАЙ 
ЗАРАНЕЕ

МЕТОД ОТ 
ПРОТИВНОГО



АНАЛОГИЯ

Прямая
Личная
Символическая
Фантастическая



CUSTOMER JOURNEY MAPPING



CUSTOMER JOURNEY MAPPING

Как проводить анализ впечатлений клиента в каждой 
точке CJM

Индивидуальное глубинное интервью с клиентом по 
всем точкам контакта:

1. Насколько понравилось /не понравилось?

2. Насколько и что именно удобно / неудобно? Почему?

3. Что было лишним?

4. Чего не хватило? Что нужно добавить или изменить?



КАК ПРОВЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕИ

1. Посмотреть свежим взглядом через несколько дней

2. Оцифровать результат, которые принесет идея; сделать 
прогноз; посчитать вложения и потенциальную прибыль.

3. Внедрять не сразу по всей компании, а сделать 
«пилотный вариант».

4. Протестировать «на себе».

5. До, в процессе и после внедрения анализировать 
впечатления клиента.

6. Предложить протестировать новшество на себе 
лояльным клиентам, открытым к тому, что дать 
подробную и реальную обратную связь.



ПРИМЕРЫ Мобильное приложение IKEA



ПРИМЕРЫ

Домики, где можно 
оставить свою собаку, на 
время покупок в  одном 
из магазинов Копенгагена



ПРИМЕРЫ Сarvalho Hosken. Social home tour



ПРИМЕРЫ
Увеличительные линзы для слабовидящих 
в Новоарбатском гастрономе



ПРИМЕРЫ СушиWOK



ПРИМЕРЫ DyDo



ПРИМЕРЫ «Hill's» — корма для кошек и собак



ПРИМЕРЫ Крафт-бар «Сосна и Липа»



ПРИМЕРЫ Кофейня



В детских игровых комнатах существует 
проблема – дети не хотят уходить из них 
по истечении времени, устраивают 
истерики, в следующий раз не каждый 
родитель приведет своего ребёнка в такую 
комнату. Как быть?

КЕЙС



КОНТАКТЫ

http://service-up.ru

+7 (499) 281-67-00

office@service-up.ru

http://service-up.ru/
mailto:http://service-up.ru

