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Приверженность продукту умерла?

Да здравствует приверженность клиентскому опыту!



Фокус смещается на сервис (уже не 4 P), но 

это требует изменения бизнес модели

• Вероятность перехода клиента к конкуренту в связи с 

неудовлетворенностью сервисом в 4 раза выше, чем 

в результате неудовлетворенности продуктом или 

ценой (2015, Bain & Co.)

• Расходы на удержание составляют 12%, а расходы 

на привлечение – 55% маркетинговых расходов (2015, 

McKinsey)



Как сегодня формируется клиентская 

лояльность?

• Удовольствие 

• Отсутствие боли



Клиент уходит туда, где ему предложат 

удовольствие

Дополненная реальность «Лего»



… или существенную ценность

“If you hardly use, you should hardly pay.”



… или сократят усилия

Клиентский опыт без 

посредников

Выбрать 16 товаров из 70 000 

категорий на складе – 3 минуты.

Супермаркет Yihaodian Сеть отелей самообслуживания



Если нет конкуренции, клиенты терпят 

боль…



… или не терпят

• 5 стадий заказа в стандартной 

покупке онлайн

• Количество выходов из 

«корзины» без покупки в 2015 году 

составляло 70% (2015, Cooper Smith)



Клиентский маркетинг – в основе 

всех бизнес процессов компании

• Мультиканальность

• Рост доли цифровых каналов: 85% к 2020*

• Бэк офис становится фронт офисом (ИТ, финансы, 

логистика)

• Прозрачность клиентского опыта 

• Участие клиента в создании продукта

*Gartner 2013



Точки взаимодействия

Предпродажное 

обслуживание

Сервис продаж Обслуживание и 

исполнение 

заказа

Эксплуатация 

продукта

Постпродажное 

обслуживание и 

возврат

• Только полезная 

информация

• Предложение 

дополнительных 

продуктов

• Обработка 

заказа

• Заключение 

контракта

• Доставка just in 

time

• Квалификация 

сотрудников 

логистики

• Управление 

дебиторской 

задолженностью

• Ускоренное 

обслуживание

• Персональный 

менеджер

• Соответствие 

ожиданиям

• Жалобы

• Обучение

• Дополнительные 

возможности

• Апгрейд

• Условия возврата

• Техобслуживание

• Апгрейд

• Предложение 

дополнительных 

продуктов

• Удовольствие от 

процесса выбора 

продукта

• Соответствие 

ожиданиям

• Индивидуализация

• Участие 

потребителя в 

создании\

комплектации

продукта



Как уменьшить боль? 

• Возможен выбор удобного канала

• Обслуживание 24/7

• Решение проблемы клиента в момент обращения

• Легкий возврат

• Круговой обзор клиента во всех точках 

взаимодействия

• Непрерывное внедрение улучшений на «пути 

клиента»



Модели уменьшения боли

Сохранили 

телефонный канал

Возврат без 

чека

Служба поддержки 24Х7



Как превратить «путь героя» в WOW

Конфигуратор (CAD) 

для создания 

виртуальных миров

Volvo XC90 

NPD

Local Motors: Rally Fighter -

Сделанный вами автомобиль



Эмоциональный опыт – ключевой фактор 

лояльности



• Для снятие эффекта 1 отрицательного 

взаимодействия необходимо 12 положительных 

взаимодействий

• В среднем участники исследования (300 компаний 

США) предлагали 7 положительных 

взаимодействия на 1 отрицательное

• Компании с наивысшем рейтингом клиентского 

опыта предлагали 24 положительных 

взаимодействия на 1 отрицательное

2015, Forrester Customer Experience Index Online Survey

Влияние эмоционального опыта



• Качество клиентского опыта по точкам контакта и 

факторам выбора

• Индекс удовлетворенность обслуживанием в 

канале

• KPI по приоритетным точкам взаимодействия 

(доставка just in time, индекс решения проблем в 

режиме реального времени и др.)

Измерение качества «клиентcкого 

путешествия»
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