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BITOBE ДАЙДЖЕСТ

72% компаний развивают
«клиентоориентированность»,
которая таковой не является

Компании формируют «клиентоориентированность»,
которая не создает позитивный опыт клиентов*

Лишь 8% компаний смогли создать позитивный опыт
для своих клиентов
100%

Большинство инициатив по наращиванию прибыли разрушают лояльность и позитивный опыт клиентов.

Компании не могут понять клиентов, выстроить процессы управления опытом клиента и создать
инициативы, направленные на
повышение клиентского опыта.

80%

60%

40%

20%

0%

* Gartner, Bain & Company

Культура

Процессы

РАЗРЫВ
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ
И ИХ КЛИЕНТАМИ

Компании, которые
считают, что обладают
позитивным
клиентским опытом

Компании, клиенты
которых с этим согласны

80%

8%

Сотрудники

Продукт
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Мы собрали практики компаний,
клиенты которых считают данные
организации действительно
клиентоориентированными

На основе отобранных практик мы выделили
ключевые элементы, необходимые для формирования
клиентоориентированности.

Говоря о компаниях с позитивным
клиентским опытом, мы будем
иметь в виду:

Практики могут использоваться в качестве ориентира
или послужить отправной точкой для развития
клиентоориентированности.

тают данные организации действительно клиентоориентированными, по данным исследований
консалтинговых, аналитических
и профильных компаний;

В совокупности представленные идеи помогут
комплексно выстроить клиентоориентированность
и создать позитивный клиентский опыт.

Культура

Процессы

• компании, клиенты которых счи-

• компании, которые получили

награды в области клиентоориентированности, решение
о присуждении которых основано
на мнении их клиентов.

Сотрудники

Продукт
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Ключевые элементы, необходимые
для формирования клиентоориентированности,
характерные для компаний с позитивным
клиентским опытом

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ФОРМИРОВАНИЕ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ
КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ

Культура

СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
«ОТ КЛИЕНТА» И СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
НА ТОМ, ЧТО ДЛЯ НЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВАЖНО

ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
И РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ

СОЗДАНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОДУКТА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ОЖИДАНИЯМ
КЛИЕНТА И ДАЖЕ ПРЕВОСХОДЯЩЕГО ИХ

Процессы

Сотрудники

Продукт
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КУЛЬТУРА

Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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Клиентоориентированная культура
формируется за счет транслирования
основополагающих убеждений
в элементы проявления корпоративной
культуры верхних уровней

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Артефакты
и поведение

То, что лежит на поверхности
и заметно всем: сотрудникам,
клиентам, конкурентам, заинтересованным лицам и т. д.

Предметы, физическая планировка
рабочего пространства, поведение
людей в различных ситуациях,
документы

Нормы
и правила

Принятые сотрудниками и руководителями компании принципы, в соответствии с которыми они действуют

То, во что люди верят и что является
мотивом их действий относительно
организации и ее работы, целей,
предназначения

Гарантии, принципы работы,
стандарты обслуживания,
правила обслуживания клиентов,
золотое правило

´
Видение,
миссия, ценности
организации, сотрудников
и руководителей

Сотрудники

Продукт

Основополагающие
убеждения

Культура

Процессы

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

В австралийском банке
клиентоориентированная культура
выражается как вовлеченность
компании в улучшение жизни
клиентов и их окружения

ВХОДИТ В ТОП-3 БРЕНДОВ С ЛУЧШИМ
КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ В АВСТРАЛИИ
(KPMG Global CX Survey)

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СОПРИЧАСТНОСТЬ К РАЗВИТИЮ ГОРОДА И СТРАНЫ
При заключении договора на ипотечный кредит будет прописано, какой процент выплат планируется пустить на строительство, например, скейт-парка,
ремонт больниц или классов школ. Также часть средств от выплат по кредитным картам направляется на закупку машин скорой помощи, спасательных судов, финансирование учреждений для инвалидов и пожилых людей.
Клиенты банка не просто получают отличный сервис, но и обретают возможность улучшать качество жизни в родном городе и стране.
ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ОТЗЫВАМИ КЛИЕНТОВ
Правила показывают, как должны действовать сотрудники и руководители компании в ответ на жалобы, запросы и предложения клиентов банка.
Политикой управления отзывами клиентов определены организационная
структура, подразделения и роли сотрудников, которые отвечают за обработку отзывов клиентов: от совета директоров до «адвокатов клиента».
В компании также существуют регламенты и инструкции для представителей банка, сотрудников офисов и т. д.

Подробнее о компании:
bendigobank.com.au/public/community/
community-bank

ВИДЕНИЕ
Мы стремимся быть самым клиентским банком Австралии.
Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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У датского ритейлера
клиентоориентированная культура
выражается в поддержании
здоровья и благополучия своих
клиентов и датчан в целом

ВХОДИТ В ТОП-3 БРЕНДОВ С
ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ В
ДАНИИ
(KPMG Global CX Survey)

´

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЕДОВ
Приложение экономит время клиентов, предлагая рецепты здорового
питания, по которым легко готовить, используя продукты магазина.
Приложение также направлено на то, чтобы помочь покупателям
сэкономить деньги и сократить количество пищевых отходов.
ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ
1. Политика удовлетворенного клиента. Документ описывает нормы и правила работы компании, необходимые для создания позитивного клиентского опыта.
2. Политика здоровой семьи. Документ описывает нормы и правила работы
компании в двух областях: поддержание здоровья датчан путем предоставления здоровых продуктов и счастье датских семей.
Также в компании разработаны политики относительно этики бизнеса,
обеспечения благополучия сотрудников компании, сохранения природы
и видового разнообразия животных и др.

Подробнее о компании:
rema1000.dk/wp-content/uploads/2018/05/
REMA-1000-english.compressed.pdf

МИССИЯ
Способствовать тому, чтобы новые поколения датчан росли здоровыми
и ответственными, в обществе, которое обеспечивает их необходимыми
ресурсами и формирует комфортную окружающую среду.
Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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Клиентоориентированная культура
швейцарского производителя кофе
проявляется в экономии времени
его покупателей
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ВХОДИТ В ТОП-3 БРЕНДОВ С
ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ ВО
ФРАНЦИИ
(KPMG Global CX Survey)

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СЕРВИС ДОСТАВКИ EASY ORDERING
Сервис позволяет осуществлять долгосрочное планирование времени и даты доставки кофе. Выбрав дату и время один раз, клиент может
не обращаться в службу доставки повторно. Кофе всегда будут привозить
в выбранную дату месяца и с соответствующей периодичностью. Услуга
предоставляется бесплатно.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ БИЗНЕСА
Документ отражает десять принципов работы компании, которые декомпозируются в политику, нормы и правила. Три из десяти определяют работу компании в отношении ее клиентов. Документы описывают,
как компания должна создавать и поддерживать здоровье и благополучие
покупателей, строить с ними взаимоотношения, предоставлять качественные и безопасные продукты.
Также принципы описывают работу компании с поставщиками, сотрудниками, окружающей средой и т. д.

Подробнее о компании:
nestle-nespresso.com/asset-library/documents/
corporate-business-principles-en.pdf

ВИДЕНИЕ
Одно из трех направлений — создание долгосрочных взаимоотношений
с клиентами компании.
Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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Клиентоориентированная культура
британского производителя
косметики полностью отражает
ценности компании на всех уровнях
корпоративной культуры

БРЕНД С ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ
ОПЫТОМ В НИДЕРЛАНДАХ
(KPMG Global CX Survey)

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ, УПАКОВКА И ИНТЕРЬЕР
Компания заменяет ингредиенты животного происхождения растительными. Например, глицерин – рапсовым маслом. Все продукты продаются без
упаковки. Все детали интерьера магазинов сделаны вручную из натуральных материалов.
ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА РАБОТЫ БИЗНЕСА
Документы в точности отражают основополагающие убеждения, лежащие
в основе корпоративной культуры организации. В компании также разработаны принципы создания позитивного клиентского опыта, которые озаглавлены фразой: «Потому что клиент всегда прав».

Подробнее о компании:
https://uk.lush.com/tag/our-policies

ЦЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Свежайшая косметика
2. 100% вегетарианский продукт
3. Этика в покупке и продаже
4. Ручное производство
5. Отсутствие упаковки
6. Борьба с тестированием на животных
Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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В сети кинотеатров в ОАЭ
клиентоориентированная культура
проявляется во взаимоотношениях
и работе с обратной связью от
клиентов
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ВХОДИТ В ТОП-3 БРЕНДОВ С
ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ В
ОАЭ
(KPMG Global CX Survey)

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ КЛИЕНТОВ
По просьбам клиентов компания добавила новый формат работы кинотеатра под открытым небом в холодные месяцы года.
По просьбе клиентов, имеющих статус VOX GOLD, компания начала предоставлять во время сеанса ужин, меню которого разработано шеф-поваром,
получившим звезду Мишлен.
ПОЛИТИКА ПОДАРКОВ, ГОСТЕПРИИМСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Документ детально описывает принципы взаимодействия с клиентами.
Особое внимание уделяется работе с обратной связью и жалобами клиентов. Способы поощрения клиентов определяются 7 принципами, описывающими то, что можно и нельзя использовать в качестве подарка.

Подробнее о компании:
majidalfuttaim.com/-/media/feature/mafcorporate/
about/policy/ghe-policyv21final.pdf

ВИДЕНИЕ
Великолепные моменты для всех каждый день.

Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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ПРОЦЕССЫ

Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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Клиентоориентированные
бизнес-процессы создаются «от клиента»:
с учетом его пути, потребностей, эмоций
в каждой точке его взаимодействия
с компанией
Ценность для клиента формируется не только за счет функциональности бизнеспроцессов, но и под влиянием «эмоциональных» элементов процессов. Поэтому
при разработке клиентоориентированных бизнес-процессов компаниям необходимо
учитывать такие переменные, как поведение, контекст и эмоции клиентов.

Разработка процессов

Результат:

Разработка

Конечное решение определяется
предварительной концепцией и
направлено на повышение КПЭ
компании

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРНЕВЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

2

ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
КЛИЕНТА В КОНТЕКСТЕ

3

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ

Компания получает новый
процесс

Тестирование

4

РАЗРАБОТКА

5

ФОРМИРОВАНИЕ
КОНЕЧНОГО РЕШЕНИЯ

Разработка клиентоориентированных процессов

Что нужно клиентам
на самом деле
и почему?

Культура

Эмоции
Поведение
Контекст
и ситуация

Процессы

Конечное решение
не ограничено
предварительной
концепцией и учитывает
потребности клиентов

Сотрудники

Разработка
Тестирование

Продукт

Результат:
компания удовлетворяет
потребность клиентов
путем создания
нескольких новых
функций

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Программа «Бесшовные покупки» Subaru
упростила процессы покупки автомобиля,
переместив их на сайт компании,
что экономит около 5 часов времени
клиентов
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БРЕНД № 1 ПО ВЕРСИИ FORRESTER
CX INDEX В 2018 И 2017 ГГ.

Покупатели могут получить оценку стоимости
автомобиля по программе трейд-ин, оформить
кредит или лизинг, зарезервировать понравившийся
автомобиль еще до контакта с дилерским центром.

ПОСЕЩЕНИЕ САЙТА

ПОСЕЩЕНИЕ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА
ПОКУПКА

1

2

3

4

5

6

Поиск
информации
об автомобилях

Оценка стоимости
автомобиля
по трейд-ин

Выбор
комплектации
и аксессуаров

Оформление
договора

Оформление
кредита

Оплата

ПОСЕЩЕНИЕ САЙТА

ПОСЕЩЕНИЕ
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

ПОКУПКА
-30 минут

1

2

Поиск
информации
об автомобилях

Оценка стоимости
автомобиля
по трейд-ин

Культура

опциональная точка

3

-50 минут

Выбор
комплектации
и аксессуаров

Процессы

4

-50 минут

Оформление
договора

5

-90 минут

Оформление
кредита
опциональная точка

Сотрудники

6

-60 минут

Резервирование
С клиентом связывается
менеджер дилерского
центра, чтобы уточнить
детали
Продукт

7

-4,7 часа

Получение
автомобиля

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Страховая компания AxiKit оптимизировала
процессы заполнения протоколов ДТП и
подачу заявлений о возмещении убытков,
сократив общее время процесса
до 10 минут
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ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КЛИЕНТОВ CSI РАБОТОЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ —
95,1%

Мобильное приложение позволило заполнять протокол ДТП самостоятельно в течение
2 минут. При заполнении предоставляются поддержка и обратная связь от компании
в реальном времени. Компания также добавила возможность регистрироваться
в автомастерской непосредственно через приложение.

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

1

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

2

Проверить
Зафиксировать
подлинность
ДТП на фото/
страхового полиса
видео
на стороннем ресурсе
Найти информацию
зачастую крайне трудно

3

4

5

6

7

Заполнить
извещение
о ДТП / протокол

Предоставить
извещение о ДТП

Предоставить
заявление
о возмещении
убытков

Предоставить
фото/видео ДТП

Предоставить
заявление
об оригинальности
фото/видео

Устройство должно определять:
• Дату и время
• Геопозицию ДТП

ДО 5 ДНЕЙ

Заполнение бланков и подача документов
сопровождаются неприветливым
персоналом и очередями

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

1

2

3

4

5

Написать в чат
страховой компании

Выслать фото полиса
для проверки подлинности

Зафиксировать
ДТП на фото/видео

Зафиксировать детали
ДТП на аудио

Отправить счет

Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт

ДО 10 МИНУТ

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Гипермаркет строительных материалов «Петрович»
объединил офлайн- и онлайн-выбор товаров,
оцифровав весь негативный опыт, связанный
с погрузкой и транспортировкой
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ПОБЕДИТЕЛЬ "CX AWARDS RUSSIA" 2018
В НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ ОМНИ /
МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ
ОПЫТ

«Петрович» сохранил этапы процесса покупки, которые доставляют клиенту
удовольствие, в формате офлайн (выбор и подбор товара), а все негативные
этапы, связанные с его транспортировкой, погрузкой, упаковкой, оплатой,
вывел в онлайн или в базовый сервис.

ВЫБОР ТОВАРОВ

ОПЛАТА

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

1

2

3

4

5

6

7

Взять тележку

Найти и выбрать
товар

Погрузить
на тележку

Довезти тележку
до кассы

Просканировать
штрихкод товара

Оплатить товар

Организовать
доставку товаров

Тележка может быть
маленькой, а товары —
тяжелыми

Клиент вынужден
помогать кассиру
пробивать

ВЫБОР ТОВАРОВ

Самостоятельно или
с помощью службы доставки
гипермаркета

ОПЛАТА

1

2

3

4

5

Взять планшет
со стойки в магазине

Найти и выбрать
товар

Пробить товар
в приложении

Дождаться электронной
очереди

Оплатить и выбрать
время доставки
товаров

В гипермаркете выделен отдельный
зал «Купи с помощником»
Культура

Процессы

Сотрудники

Компания организует
доставку самостоятельно
Продукт

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Walt Disney исключает повторяющийся
негативный опыт посетителей парка
еще на стадии планирования поездки
ЛАУРЕАТ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ПРЕМИЙ
В ОБЛАСТИ CX В 2018 Г. ПО ВСЕМУ
МИРУ
В КОМПАНИИ СОЗДАН DISNEY
INSTITUTE, ГДЕ ЗАНИМАЮТСЯ
ИЗУЧЕНИЕМ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА
И ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ
ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ CX
SUMMIT

Семьи выбирают и оплачивают завтраки, обеды и ужины,
бронируют столики в ресторанах еще до начала путешествия.
Это позволяет выделить дополнительное время
на аттракционы, избежать негативного опыта в очередях
и на кассах.
РЕСТОРАН В ПАРКЕ WALT DISNEY

1

2

3

Ожидать в общей
очереди на кассу

Выбрать блюда

Оплатить
заказ

4

5

Ожидать заказ

Повторяется в течение
всего времени пребывания
клиентов в парке

Получить
выбранные блюда

До 2 часов

САЙТ ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ WALT DISNEY

РЕСТОРАН В ПАРКЕ WALT DISNEY

1

2

3

Выбор всех завтраков,
обедов и ужинов

Оплата
выбранных блюд

Получение заказа
Гости парка приходят
в ресторан в выбранное ими
время и занимают выделенный
для них заранее столик

Вместе с выбором блюд
бронируются ресторан, столик
и время посещения
Культура

Повторяется только
последний этап

Процессы

Сотрудники

Продукт
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BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Благодаря новому сервису клиенты
Walmart могут больше не тратить время
на поход по магазинам, а просто забирать
покупки по дороге домой

19

ЗАНИМАЕТ 5 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION
INDEX — 2018

Сервис «Закажи онлайн, забери в магазине» дает клиентам сети супермаркетов
возможность формировать заказ и оплачивать покупки онлайн, а забирать их
самостоятельно. Отличие от подобных сервисов в других супермаркетах в том, что клиенту
даже не нужно выходить из машины — достаточно припарковаться на специальной
парковке у магазина, и сотрудники сами погрузят заказанные продукты в машину.
СУПЕРМАРКЕТ

1

2

3

4

5

6

7

Припарковаться
у супермаркета

Взять
тележку/корзину

Выбрать
продукты

Дождаться
очереди на кассе

Оплатить товар
на кассе

Погрузить
продукты
в машину

Вернуть
тележку/корзину

В час пик время ожидания
в очереди может доходить
до 20-30 минут

САЙТ/ПРИЛОЖЕНИЕ WALMART

СУПЕРМАРКЕТ

1

2

3

4

Выбрать продукты

Оплатить товар

Припарковаться
у супермаркета

Подождать
погрузки
продуктов

Для получения онлайн-заказов на
парковке выделена специальная зона,
отмеченная ярким знаком
Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт

-

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Битрикс24 устранили проблему
долгого решения технических проблем
и ответов от технической поддержки
за счет «единого окна»

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КЛИЕНТОВ CSI РАБОТЫ
ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКИ — 93,7%
ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА КОНСУЛЬТИРУЕТ
КЛИЕНТОВ: ИЗ 51 СТРАНЫ,
ИЗ 7 ДОМЕННЫХ ЗОН (COM, DE, RU,
UA, LA, ES, BR),
НА 6 ОСНОВНЫХ ЯЗЫКАХ: РУССКОМ,
УКРАИНСКОМ, АНГЛИЙСКОМ,
ИСПАНСКОМ, ПОРТУГАЛЬСКОМ,
НЕМЕЦКОМ

Новый формат технической поддержки состоит из двух частей: консультанты и «технари».
С позиции клиента разницы не видно. За общение с пользователями отвечает нулевая
линия поддержки — «линия видимости». Это консультанты, главная задача которых —
непосредственно взаимодействовать с клиентами и оказывать им помощь.

ОБРАЩЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
Линия взаимодействия

Внешние процессы
ЧАТ
ПОДДЕРЖКИ

75%

ОТВЕТ КОНСУЛЬТАНТОВ

ЗАПРОСОВ
Линия видимости
ОТВЕТ
«ТЕХНАРЕЙ»

Внутренние процессы
Линия внутреннего взаимодействия

Процессы поддержки
Культура

СБОР ДАННЫХ И АНАЛИЗ ПОСЕЩЕНИЯ
Процессы

20

Сотрудники

Продукт

25%

ЗАПРОСОВ

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

СОТРУДНИКИ

Куотура

Процессы

Сотрудники

Продукт
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BITOBE ДАЙДЖЕСТ

22

Чем сильнее компания вовлекает
своих сотрудников, тем сильнее
они проявляют свою
клиентоориентированность

Вовлеченность сотрудников
и бизнес-результаты прямо
коррелируют: чем больше
вовлечены сотрудники,
тем более лояльны
к организации ее клиенты.

КОМПАНИИ, СОТРУДНИКИ КОТОРЫХ
ВОВЛЕЧЕНЫ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И КУЛЬТУРУ

КОМПАНИИ С БОЛЬШЕЙ ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ
ОБЛАДАЮТ БОЛЬШЕЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ*

Лояльность
клиентов, %

1. Имеют на 10% более лояльную
клиентуру

+10%

2. На 20% продуктивнее и эффективнее
3. На 21% рентабельнее

Нижние

Топ

компаний

компаний

25%

25%

* Gallup

Культура

N = 258 компаний / 1 882 131 сотрудник
R = 0,69

Вовлеченность
сотрудников, %
Процессы

Сотрудники

Продукт

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Publix реализует комплексную
стратегию вовлечения
сотрудников и развивает принципы
клиентоориентированности

ЗАНИМАЕТ 2 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION
INDEX 2018

ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

61 МЕСТО В THE EMPLOYEE
EXPERIENCE INDEX

• Владение компанией. Publix – круп-

В Publix каждый сотрудник придерживается правил клиентоориентированности компании:

Вопреки отраслевым
нормам Publix не имеет
программы лояльности.
Компания неоднократно
заявляла, что отказывается
от программ лояльности,
поскольку считает,
что «каждый клиент
заслуживает максимум
того, что мы можем ему
предложить».

нейшая в мире компания в собственности сотрудников (employeeowned). Наработав 1000 часов,
каждый сотрудник получает долю
в прибыли компании, что в среднем
составляет 10% месячной зарплаты.
С карьерным ростом сотрудника его
доля в прибыли компании увеличивается.

• Регулярная обратная связь для каж-

дого сотрудника. В первые 30/60/90
дней проходят встречи с руководителем, где обсуждаются возможные
направления развития, вопросы повышения и т. д. Далее такие встречи
проводятся каждые 90 дней.

• Закрытие топовых позиций толь-

ко за счет внутреннего кадрового
резерва. В Publix 100% топ-менеджмента начинали работу со стартовых позиций – администраторов,
кассиров, грузчиков и др.

Культура

• делать день каждого клиента

немного лучше, только потому
что они встретили сотрудника
Publix;

• начинать разговор и улыбаться

всем, кто находится на расстоянии
10 футов, и приветствовать клиентов в течение первых 10 секунд
(правило «10 футов и 10 секунд»);

• если клиент не может что-то най-

ти, то вместо того, чтобы указывать номера проходов, сотрудники
Publix проводят каждого покупателя к нужному товару;

• если клиент купил много товаров
и уходит с тяжелыми пакетами,
сотрудники помогут донести их
до машины / автобусной остановки.

Процессы

Сотрудники

Продукт
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BITOBE ДАЙДЖЕСТ

«Петрович» изменил подход и
общее видение работы отрасли
благодаря комплексному вовлечению
сотрудников и нестандартным
инициативам
ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

• Для вовлечения новичков прави-

• Для новых клиентов, которые

ла работы компании «Петрович»
зашифрованы в самом названии:
П – приветствие, Е – есть клиент – выясни, Т – тактичность, Р
– радуйся, О – отношение к делу,
В – вместе с клиентом, И – инициатива, Ч – чтобы клиент был
счастлив.

• В компании развита система

наставничества. В задачу прямого
руководителя входит поощрение
отличившихся сотрудников —
лично или через руководителей
среднего звена, а также выявление «истории успеха» и «секретов
мастерства» для дальнейшего
применения в работе всего подразделения.

• Сбор предложений по улучшению

сервиса для клиентов происходит
через Доску идей.

Культура

НОМИНАНТ CX AWARDS 2018 В РОССИИ
77 МЕСТО В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ВЕРСИИ HH.RU

По итогам опроса
сотрудников в 2017 г.
уровень вовлеченности
по сети СЗФО составил
86,7%.

делают ремонт для себя и не обладают профессиональными
познаниями в строительстве,
сотрудники регулярно проводят
мастер-классы по различным
видам работ: декоративной
облицовке при помощи гипсовой
плитки и декоративного камня,
штукатурным работам, монтажу
наливного пола, подбору краски
и окрашиванию любых помещений в квартире своими силами
и многие другие.

А в московском
дивизионе общий уровень
вовлеченности составил
80,7%.

• Разработана и внедрена услуга

«Соберет «Петрович», которая экономит время клиента при самовывозе, так как специалисты сами
комплектуют и выносят товары со
складов.

• В среднем 98% заказов достав-

ляются сотрудниками вовремя,
а ответ оператора в кол-центре
не превышает 20 секунд.

Процессы

Сотрудники

Продукт
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BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Благодаря вовлечению сотрудников
USAA добилась искренней
привязанности клиентов к компании
БРЕНД № 2 С ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ
ОПЫТОМ В США (KPMG GLOBAL CX
SURVEY)

ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

134 МЕСТО В THE EMPLOYEE
EXPERIENCE INDEX

• Компания нанимает сотрудников

• Сотрудники компании стремятся

90% СОТРУДНИКОВ ГОРДЯТСЯ ТЕМ,
ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ КОМПАНИИ

в основном из семей военных.
Идея, лежащая в основе этой
стратегии, заключается в том,
что сотрудникам будет легче
взаимодействовать с людьми,
имеющими похожий жизненный
опыт. Кроме того, бренд проводит
комплексное обучение сотрудников в области продаж и работы
банковской сферы, чтобы помочь
работнику «проникнуть в головы»
клиентов.

• Компания чутко относится к инно-

вационным идеям сотрудников.
В USAA создано огромное сообщество, которое поощряет сотрудников предлагать идеи для улучшения работы компании. В 2018 г.
94% сотрудников представили
более 10 000 идей, было запущено рекордное количество инициатив — 1206.

Культура

оказать клиенту как можно более
полную поддержку. Например,
один клиент подал иск о ДТП
и клиентский сервис USAA помимо
стандартных процедур помог ему
найти подходящую автомастерскую и агентство по прокату
автомобилей. Желание оказать
максимально возможную помощь
отличает USAA от других банков,
а также является ключевым фактором для создания клиентоориентированности компании.

• В USAA также создан отдел опове-

щения о мошенничестве, который
регулярно отслеживает потенциальные угрозы и сообщает о них
клиентам. Как рассказал один
из клиентов: «Однажды я попытался совершить покупку за пределами штата, и мне позвонили, чтобы
убедиться, что все в порядке,
прежде чем одобрить».

Процессы

Сотрудники

Продукт
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BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Netflix поощряет неформальные подходы
к взаимодействию с клиентами,
при этом активно инвестируя в культуру
прозрачности и открытости в компании
ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

• В Netflix ценности выстроены

• Когда клиент Netflix обращается

не «для сотрудника», а «от сотрудника». Компания подумала о том,
что она ценит в своих лучших
сотрудниках и что сотрудники
ценят в компании, и сделала эти
ценности общими для всех.

• В Netflix реализуется «политика

жестокой честности». Чтобы
укрепить доверие к руководству
и коллегам, в компании разрешено давать обратную связь руководителю любого уровня (даже
негативную).

БРЕНД С ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ
ОПЫТОМ В США ПО ВЕРСИИ THE
AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION
INDEX
131 МЕСТО В THE EMPLOYEE
EXPERIENCE INDEX

в чат клиентского сервиса, чтобы сообщить о своей проблеме,
специалист отвечает ему в стиле,
например, его любимого сериала
Star Trek: «Капитан Майк, корабль
Netflix. На связи». Подписчик
принимает предложенный ему
игровой тон взаимодействий
и не только обсуждает технические проблемы, но и просто болтает о фильмах.

• В Netflix широко развита политика
доверия к сотрудникам. Например, они могут брать неограниченные по времени отпуска,
что, как оказалось, повышает
их лояльность и производительность. Многие сотрудники фактически не пользуются этими возможностями, но при этом ценят
доверие со стороны компании.

Культура

Процессы

Сотрудники

Продукт

26

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Частный госпиталь The Holly
предлагает своим клиентам сервис
отелей премиум-класса
ПОБЕДИТЕЛЬ CX AWARD GLOBAL —
2017/2018

ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

• В компании развита стратегия

• Сотрудники частного госпиталя

«глубокого погружения» в проблемы клиента. Она реализуется
за счет тщательного подбора
персонала, широкого спектра
обучающих материалов и курсов,
доступных сотрудникам, а также
программ мотивационной поддержки работников.

• Когда новый сотрудник попадает

в The Holly, он заключает с компанией соглашение об образе
действий, и этот документ равносилен трудовому договору. Ключевой посыл — это забота о клиенте
и его безопасность.

Культура

ПОБЕДИТЕЛЬ THE UK EMPLOYEE
EXPERIENCE AWARDS — 2017/2018

в Великобритании относятся
к каждому пациенту не как к ходячей болячке/проблеме, а как к гостю, используя подход и технологии отелей премиум-класса.

• Индивидуальный подход и персонализация услуг, оказываемых
пациентам, обеспечиваются
за счет глубокого их понимания
сотрудниками.

• Такая стратегия управления отно-

шениями с клиентами определяет
все элементы взаимодействия
с пациентами – как госпиталь собирает обратную связь, как ведут
себя врачи и сотрудники, как проводятся измерения, какие измерители выбраны, как госпиталь
набирает, обучает и мотивирует
персонал, как оформлены
общественные помещения
и палаты.

Процессы

Сотрудники

Продукт
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Hilton развивает мировые стандарты
клиентоориентированности,
адаптируясь к новым требования
поколений Y и Z
ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

• Гостеприимство лежит в основе

• Чтобы удовлетворить потреб-

• Компания предоставляет со-

• Кроме того, Hilton успешно ис-

культуры Hilton. Это относится
как к клиентам компании, так
и к сотрудникам. В 2010 г. компания запустила масштабную
программу развития рабочего
пространства персонала отелей,
по которой к 2018 г. все сотрудники пользуются сервисом отелей,
равным клиентскому.
трудникам огромное количество
возможностей для путешествий.
Например, сотрудники могут
забронировать номер в отеле
на срок до 30 ночей по цене его
уборки, а их друзьям и членам семьи будет предоставлена скидка
50%.

• Кроме того, компания инвестирует в профессиональное развитие
команды и поощряет предпринимательский подход к работе.

Культура

7 БРЕНД С ЛУЧШИМ КЛИЕНТСКИМ
ОПЫТОМ В КИТАЕ; 4 В ИТАЛИИ (KPMG
GLOBAL CX SURVEY)
35 МЕСТО В THE EMPLOYEE
EXPERIENCE INDEX

ности нового поколения, Hilton
переориентировал подход к обслуживанию на более неформальный. Например, при заказе еды
в номер, постучавшись, сотрудник
может просто оставить ее на столике у входа. При этом она может
быть упакована в бумажный пакет, а не сервирована на подносе.
пользует новые цифровые технологиии для повышения качества
обслуживания клиентов. Компания разработала специальное
приложение, позволяющее им
управлять всеми аспектами своего пребывания — от бронирования
и регистрации до выбора предпочтительного номера, от открытия
двери гостиничного номера до заказа еды и напитков перед прибытием в отель.

Процессы

Сотрудники

Продукт
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ПРОДУКТ

Культура
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30

Клиентоориентированность продукта
зависит от эмоциональной реакции
клиента на его характеристики
Интенсивность эмоциональной реакции обусловлена
тем, насколько сложна и в какой степени проявляется
характеристика. Для создания позитивного
клиентского опыта необходимо минимизировать
нежелательные для клиентов характеристики продукта
и сосредоточиться на создании привлекательных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Вызывают чувства удовлетворения и восторга. Однако если этих
характеристик нет, то пользователи
не испытывают неудовлетворения.

Относятся к группе тех качеств,
которые обязательно должны присутствовать в продукте. Усиление
обязательных характеристик постепенно приводит к замедлению роста
эмоциональной реакции.

ОДНОМЕРНЫЕ

СТЕПЕНЬ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ОДНОМЕРНЫЕ

ВОСТОРГ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Со временем
привлекательные
характеристики
становятся
обязательными
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Вызывают удовлетворение, если
они есть, или неудовлетворение,
если их нет. Такая линейная зависимость между сложностью характеристики и эмоциональной реакцией
верна для базовых характеристик,
таких как простота использования,
стоимость, ценность развлечения
и безопасность.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ

Сотрудники

Продукт

НЕВАЖНЫЕ

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

НЕВАЖНЫЕ
Пользователям все равно, присутствуют такие характеристики
в продукте или нет. Они не влияют
на клиентоориентированность и лояльность клиентов.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ

НЕПРИЯЗНЬ
ОТСТУСТВУЕТ

Культура

Наличие в продукте нежелательных
характеристик сводит на нет положительное влияние привлекательных и одномерных характеристик.

БАЗОВАЯ

Процессы

ЛУЧШИЙ В КАТЕГОРИИ

BITOBE ДАЙДЖЕСТ

Для Lapka привлекательной
характеристикой стал хороший дизайн
их устройств, нехарактерный для
измерительных приборов

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ
AWARD WINNING EXPERIENCE — 2016

Lapka — набор датчиков для iPhone: нитратомер, радиометр,
измерители электромагнитных полей и влажности.
Как правило, измерительные приборы не обладают
привлекательным дизайном.
На фоне традиционных устройств продукция компании
Lapka стала исключением, она смогла привлечь
новых покупателей и успешно вышла на рынок
потребительской электроники. Устройства также обладают
хорошими техническими качествами (обязательными
характеристиками).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

1. Широкий диапазон

1. Нетипичный экодизайн датчиков

2. Высокая точность измерения

2. Экологичность материалов

3. Долговечность
4. Защищенность от влаги и пыли

Культура
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Heinz трансформировали
нежелательные характеристики
упаковки в привлекательные
6 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
AMERICAN CUSTOMER SATISFACTION
INDEX —
 2018

Оставшийся на стенках банки кетчуп или другой соус
всегда раздражал клиентов. Старая форма упаковки также
создавала проблемы при использовании продукта.
Понаблюдав за тем, как клиенты используют упаковку,
компания «перевернула» ее и сделала горлышко
откручивающимся, чтобы потребители могли использовать
их любимый продукт до конца.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

1. Форма упаковки не позволяет
соусу стечь к горлышку

1. Форма упаковки позволяет соусу
стечь к горлышку

2. Стекло не позволяет выдавливать соус, и банку приходится
трясти

2. Мягкий пластик позволяют легко
выдавливать кетчуп/ соус

3. Узкое горлышко не позволяет
достать оставшийся соус ложкой

Культура

3. Широкое горлышко позволяет
достать оставшийся кетчуп/ соус
ложкой

Процессы

Сотрудники

Продукт
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Huggies не исключали нежелательные
характеристики, но создали продукт,
обладающий характеристиками,
привлекательными сразу для всех
групп клиентов в новом контексте

ПОБЕДИТЕЛЬ CX AWARDS — 2015
В АВСТРАЛО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Научить детей пользоваться «взрослыми» предметами
всегда сложно. Особенно это касается личной гигиены.
Чтобы помочь родителям научить детей носить нижнее
белье и пользоваться уборной, Huggies разработали
новые памперсы Huggies Pull-Ups.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

1. Необходимость частой смены

1. Функционально повторяющийся
опыт, как у «взрослого» нижнего
белья

2. Высокая стоимость

2. Комфортные и экологичные материалы
3. Яркий дизайн

Культура
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Сотрудники

Продукт
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Samsung поместил обязательные
характеристики двух продуктов
в новый контекст, где они стали
привлекательными

Е ЖЕГОДНО СТАНОВИТСЯ
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИЙ И НАГРАД
CX AWARDS В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ

Большую часть времени телевизор — просто «черный
ящик», который заполняет пространство в доме.
Samsung объединил функционал телевизора и картины
и сделал его частью интерьера в доме.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

1. Телевизор

1. Исключительное качество изображения при работе в режиме
UHD-телевизора

2. Высокое качество изображения
3. Управление контентом
4. Картина/фотография
5. Дополнение к интерьеру в доме

2. В режиме Art mode картина становится частью интерьера дома
3. В магазине Art Store можно
приобрести изображения редких
картин или подобрать произведения по следующим категориям:
цвет, композиция, эпоха
4. Доступна функция трансляции
личных фотографий

Культура
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Привлекательные характеристики
новых кроссовок Nike отражают
стремление компании к
персонализации обуви

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ
INNOVATION DESIGN — 2019
ЗА ЛУЧШИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ОПЫТ

В новой линейке кроссовок Nike Adapt компания
отражает свою общую мечту и глобальную цель —
создавать обувь с учетом индивидуальных
особенностей каждого человека.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
1. Авторегулировка плотности шнуровки в зависимости от активности пользователя
2. Возможность регулировать плотность шнуровки через приложение
3. Беспроводная зарядка аккумулятора кроссовок
4. Инновационный дизайн

Культура
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Good Grips создают привлекательные
характеристики товаров для людей
с ограниченными возможностями,
сохраняя одномерность для
остальных групп клиентов

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ
INNOVATION DESIGN — 2019 ЗА
ЛУЧШИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Кухонные принадлежности компании созданы таким
образом, чтобы ими могли пользоваться люди
с ограниченными возможностями. В то же время
характеристики продуктов не ограничивают их
использование остальными группами покупателей—
для них характеристика остается одномерной.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ОДНОМЕРНЫЕ
На примере открывашки для жестяных банок:
1. Увеличенная и измененная форма ручки
2. Горизонтальное положение ручки
для разрезания банки
3. Зацеп для поднятия крышки

Культура
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