
«Phygital как логичный путь 
изменения клиентского 
опыта в отделениях банка»
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Phygital = physical + digital
СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОГО, ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ И ОНЛАЙН-ОБСЛУЖИВАНИЯ

Продолжением цифрового опыта 
является физическое взаимодействие. 
За этой комбинацией — будущее.



3

PHYGITAL – СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОГО, ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ И 
ОНЛАЙН-ОБСЛУЖИВАНИЯ
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4

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ SMART BRANCH ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

Новый подход к 

зонированию

Обслуживание на мобильных 

устройствах

Умная навигация 

и Face ID

Глазами 

сотрудника

› "Комната персонала" уходит в прошлое

› Можно проводить мероприятия с клиентами

› Выше вовлеченность руководителя 
отделения

› Новый универсальный front-end

› Принципиально другой UX

› Современное, удобное и эргономичное 
оборудование для сотрудников 

› Мобильность, скорость, отсутствие 
проводов

› Лучшая подготовка к встрече с клиентом

Глазами 

клиента

› Нет традиционной стойки, зато есть уютные 
зоны для обслуживания

› Сотрудник подходит к клиенту, а не наоборот

› Клиента обслуживают там, где клиенту 
удобно

› Wow-эффект

› Персонализация

› Дополнительная безопасность

› Обслуживание без барьера в виде стойки 
или десктопа  

› Доверительное общение

› Мобильность, скорость, отсутствие 
проводов

Новые отделения будут открываться в формате Smart Branch
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ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Передовой опыт
Apple Halifax Bank

Mashreq Bank Кофемания
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Затраты

ЧТО ДАЕТ ЭТО БАНКУ

Продажи

Лояльность клиентов

1

2

3
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Клиент знает, что мы слышим и принимаем во 
внимание его обратную связь 

Клиент получает одинаково высокий уровень 
сервиса  в любой точке контакта 

Клиент чувствует, что сотрудники подходят к 
решению его вопроса с максимальным 
вовлечением, здесь и сейчас

ЧТО ДАЕТ ЭТО КЛИЕНТУ

1

2

3
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КЛИЕНТЫ УЖЕ СЕЙЧАС ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ 
СЕРВИСА В АЛЬФЕ

4,92
Средняя оценка отделений по 
итогам 3 квартала
по 5-балльной шкале

Средняя оценка соответствует индустриальному стандарту и не превышает значения в 2% негатива

4,92

4,93

4,92
1 квартал

2 квартал

3 квартал

Рост оценки в 
период пандемии
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КАК МЫ СОБИРАЕМ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ КЛИЕНТОВ

Клиент обратился 
в канал или 
воспользовался 
продуктом

Получил ПУШ / СМС 
с запросом оценки

Оценил 
обслуживание 
по 5-балльной 
шкале

WOW сервис

Нужны 
улучшения

Учет в рейтингах, 
конкурсах и 
отчетности

Звонок отдела 
заботы о клиентах: 
- помощь в 
решении вопроса, 
- фиксация причин 
низкой оценки
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КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В РЕАЛЬНОСТИ

10
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ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Клиент заходит в 
отделение

Завершаем 
обслуживание

Встречаем у двери, 
обращаемся по имени, знаем 
цель визита

Начинаем 
обслуживание
Находим подходящее место 
обслуживания. Small Talk, 
комплимент в процессе 
расположения клиента.

Решаем вопрос
В первую очередь решаем 
вопрос клиента. 
После решения вопроса 
предлагаем дополнительные 
продукты и услуги банка. 
Комментируем каждый этап, 
поясняем все процедуры, 
которые проделываем.

!!! Не забываем о стандартах 
поведения в сложных и 
нестандартных ситуациях

Резюмируем, ориентируем 
по дальнейшим  шагам. 
Уточняем, все ли вопросы 
решили. Предупреждаем о 
возможном опросе. 
Провожаем клиента до 
двери и прощаемся.
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Внутренний и внешний бренд работодателя

Подбор сотрудников

Управление сервисом

Взаимодействие с клиентами 

Рост и развитие сотрудников

Онбординг и обучение сотрудников

Сервисная составляющая в мотивации

Стандарты сервиса: общие правила сервиса, действия в нестандартных и 
сложных ситуациях, характеристики поведения сотрудника

Включение сотрудников Smart Branch в целевую аудиторию "фронт офис" в 
рамках платформы позиционирования бренда работодателя 

Включение сервисной составляющей в этап подбора сотрудников

Внедрение единой системы обучения сервису. Внедрение оценки 
сервисной составляющей в регулярные процедуры оценки сотрудников.

Разработка инструмента, который поможет сотруднику в его 
развитии внутри банка, система карьерных переходов

Разработка инструментов популяризации культуры сервиса и 
управления клиентскими метриками для руководителей

Разработка предложения по включению сервисной 
составляющей в систему мотивации сотрудников

А ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С КЛИЕНТАМИ

СЕРВИС  - ЭТО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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