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Удержание (Retention)

Клиенты остаются с компанией дольше, 

клиенты из группы риска «оттаивают» и 

возвращаются

Доля расходов  (Share of Spend)

Клиенты выбирают вас чаще

Эффективность (Operational Efficiency)

Клиентов обслуживают качественно и 

экономично

Пропаганде (Advocacy)

Клиенты делятся своим положительным 

опытом с другими

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПОЛУЧАЕМ ВОЗВРАТ 
ИНВЕСТИЦИЙ В СХ (ROCXI)?
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Мы знаем, что клиентский опыт влияет на 
долгосрочные отношения с брендом!

Что делают люди после получения 
ПОЗИТИВНОГО опыта?
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Что делают люди после получения 
НЕГАТИВНОГО опыта?

Подают жалобу или претензию

Рассказывают родным и знакомым

Перестают использовать  или 
используют реже

Пишут негативный отзыв в соцсетях

Ничего

Рассказывают родным и знакомым

Начинают пользоваться чаще

Пишут позитивный отзыв в соцсетях

Связываются с компанией и 
благодарят

Ничего

Источник: Ipsos R&D
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Источник: интервью с более чем 30 руководителями СХ программ

Отсутствие анализа и 
приоритезации 

действий, 
обеспечивающих ROI

Недостаток 
времени и идей 

для реальных 
изменений 

Неадекватный 
дизайн 

программы

Некачественное 
внедрение и 
управление

Мы знаем, что программы оценки CX чреваты 
потенциальными возможностями потерпеть неудачу …



Неадекватный дизайн программы

- Большой количество разнообразных 
наборов данных, несовместимых, 
несопоставимых, неиспользуемых

- Война KPI – собственные замеры в разных 
подразделениях

- Устарелые анкеты и выборки

- Упущенные группы клиентов, неполные
списки каналов и критериев оценки



Как разработать и поддерживать оптимальный дизайн программы?
Вовлекаем всех!

• Инициатива от топ-менеджмента

• Создание независимого центра экспертизы (рабочая группа, стратегический партнер, ресурсы, 
зоны ответственности и т.д.), который разработает RoadMap для СХ исследований, аналитики, и 
запланирует необходимые инвестиции

• Разработка и внедрение стандартов Customer Journey / Customer Sizing standards для оперативного 
реагирования на быстро меняющиеся условия. Команда должна быть обучена самостоятельно 
строить Customer Journey Maps. 

• Проведение аудита технических систем, выбор и развитие CX платформ. Важно учитывать все 
ключевые элементы: дизайн программы, метод сбора данных, объем собираемых данных; 
производительность и масштабируемость; дашборд для отчетов и работы с данными; управление 
доступами; обеспечение обратной связи («закрытие контура»); адаптация под мобильные 
устройства и/или наличие моб.приложения; анализ данных, статистика, взвешивание; анализ 
текста; управление выборкой и квотами; отбор и управление квотами; интеграция данных и т.д..

• Baby steps – последовательное постепенное развертывание программы



Некачественное внедрение и 
управление

- Длинные анкеты

- Некорректные индексы

- Устарелый или нерепрезентативный метод 
сбора данных 

- Волюнтаризм при выгрузке базы  

- Неравномерность сбора данных, ротация 
операторов



Как грамотно создать единый источник знаний и оценок от клиентов?
Идём от клиента, внимательно слушаем

• Более короткие анкеты, оптимизированные для разных методов сбора данных (телефон, 
интернет, моб.приложение, мессенджер,  всплывающие окна и т.д.)

• Новые способы вовлечения людей в опросы, такие как геймификация, интерактивность

• Сбор данных различными устройствами: автомобилем (через информационно-развлекательную 
систему), умными колонками и т.д.

• Опросы, которые позволяют загрузить звук и изображения (например, фотографии повреждений 
транспортного средства или номера отеля)

• Новые индексы - Customer effort score, Customer : Company Effort Ratio, Temkin Experience Rating

• Более широкое использование открытых вопросов в сочетании с текстовой аналитикой для 
замены длинных списков и шкальных оценок (лайфхак - разделение положительных / 
отрицательных вопросов, чтобы алгоритм автокодировки работал лучше).

• Текстовая аналитика для мониторинга и интерпретации неструктурированных данных, включая 
открытые вопросы, анализ социальных сетей, логов колл-центров (например, звонки с жалобами), 
включая преобразование в количественные данные для анализа.

• Не забываем про Mystery Shopping и в цифровых каналах



Отсутствие анализа и приоритезации 
действий, обеспечивающих ROI

- Процесс предоставления отчетности 
растягивается, результаты не используются 
в самый острый момент

- Нехватка ресурсов для организации 
оперативного реагирования

- Данные анализируются в отрыве от бизнес-
показателей

- Не всегда используются оптимальные 
методы приоритезации. Иногда мы видим 
простые корреляции, ранжирование со слов 
респондента и т.д.



Как убедиться, что предлагаемый клиентский опыт выполняет обещания 
бренда (Brand Promise)?
Активное взаимодействие!

• Корпоративные решения, объединяющие данные по всем точкам контакта и продуктам с бизнес-
результатам согласно зонам ответственности, а также  инвестициями и ресурсами, и 
распространяемые по всей компании

• Моделирование и работа с данными для получения прогнозов и проверки гипотез. Например, 
симуляторы для оценки потенциала инвестиций и изменений, проверки сценариев «Что если…»

• Задача исследования СХ – повышение доходности от каждого изучаемого участка

• Бенчмарки! Важно понимать, на каком мы месте.

• Улучшенная визуализация данных для повышения эффективности их использования 

• Обратная связь в режиме реального времени

• «Hot alerts» и «закрытие контура»
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- Отчеты существуют отдельно от бизнеса

- Тренинги, скрипты, процессы не 
корректируются

- Поставленные KPI не мотивируют 
реальное изменение поведения

- Нет системного подхода к отработке и 
использованию обратной связи 

- Пробуксовывает коммуникация, 
внутренняя и внешняя

Недостаток времени и идей для 
реальных изменений 



Как выстроить структуру и культуру, позволяющую непрерывно 
улучшать клиентский опыт и клиентоцентричность?  
Обеспечить условия для сотрудников

• Повышение контролируемости и эффективности управления внутри компании, 
а также с партнерами, дистрибуторами, дилерами на основе обратной связи от 
клиентов

• Разумная и четкая постановка KPI
• Создание клиент-ориентированной среды с помощью тренингов, настройки 

скриптов и процессов
• Запуск программы Onboarding CX, и смещение акцента с управления 

лидогенерацией к управлению клиентским опытом
• «Активация обратной связи» через широкое продвижение положительных 

отзывов в социальных сетях (с разрешения клиента) 
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Безумие: делать то же 

самое снова и снова, 

ожидая различные 

результаты

Альберт Эйнштейн
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