1

Письмо главного редактора

Spotlight
В номере
Spotlight _________________________3
Новости индустрии

В номере

Клиентский опыт 360:
сегодня __________________________5
Рождённые пандемией: новые тренды
ритейла

Клиентский опыт 360:
завтра __________________________11
Прошедший год научил нас жить в плотном потоке перемен.
Идти на компромиссы с реальностью и заново находить в ней
себя. Оценивая этот опыт с высоты сегодняшнего дня, можно
смело сказать: все изменения были к лучшему. Пандемия
заставила бизнес мобилизоваться и за несколько месяцев
сделала для развития рынка очень много. Да, некоторые отрасли
и ниши пострадали сильнее остальных, но мощный эффект
трансформации, который мы увидим уже в ближайшие 2—3 года,
это компенсирует.
В этом номере журнала мы собрали тренды, которые будут
запускать и поддерживать процессы обновления рынка.
В первую очередь это, конечно, диджитализация — новое ядро
корпоративных стратегий, без которого дальнейшая работа
уже немыслима. Второе сильное звено — клиентский сервис.
Здесь подход изменился до неузнаваемости, и открылись новые
возможности, почти немыслимые ранее. Замыкает тройку
трендов-лидеров интеграция онлайна и офлайна. То,
что раньше составляло список проблем бизнеса, сегодня
приобрело характеристики ресурса. И теперь нам предстоит
понять, как им распорядиться.
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Постковидный период не даёт нам времени на раздумья —
необходимо мыслить эффективно и действовать быстро.
Мы поняли это ещё в разгар пандемии и сегодня уже имеем
в наличии целое портфолио успешных кейсов. Рассказы о самых
ярких из них вошли в этот номер. Нашей команде удалось стойко
выдержать испытания 2020 года: реализовать действительно
важные проекты и обеспечить клиентам сервис высокого уровня.
Однако долго почивать на лаврах не стоит — на это нет времени.
Будущее бросает нам вызов! И у нас сегодня есть достаточно
компетенций, опыта и ресурсов, чтобы дать достойный ответ.
Новая нормальность — это те условия, которые нам предстоит
создать. К счастью, решать амбициозные задачи мы умеем.
ЕКАТЕРИНА ОСИНА
генеральный директор Teleperformance Russia Group
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Digital IQ — цифровой
интеллект бизнеса
Исследование Digital IQ
(цифрового интеллекта
компаний) от аналитиков PwC
и ABBYY показало: важность
цифровых технологий
осознают 96% мировых
компаний. Но только 5% из них
заботятся о маржинальности
своих digital проектов.
Для многих инвестиции в
«цифру» — по-прежнему
вопрос имиджа. Такой подход
ограничивает возможности
бизнеса. Эксперты отмечают
конкурентные преимущества
игроков с высоким Digital IQ и
приводят реальные примеры.
Amazon и Alibaba за счёт
цифровых технологий задали
новый стандарт e-commerce,
Netflix персонализировал
видеоконтент, а Domino’s
предложил десятки способов
заказа пиццы. Цифровой успех
лидеров под силу повторить
и другим игрокам, уверены
аналитики. Главное — делать!

Зачем российский
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инновации
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Эксперты KPMG и Агентства
стратегических инициатив
(АСИ) выяснили, зачем российские компании внедряют инновации. Результаты исследования оказались любопытными.
51% опрошенных ответил, что
цель — реализация проекто
цифровой трансформации и
внедрение инноваций в корпоративные процессы. 31%
компаний делает это, чтобы
укрепить рыночные позиции,
24% оцифровываются по требованию законодательства и
регуляторов. 20% делают ставку

на рост операционных KPI. 14%
инвестируют в цифровизацию
ради PR-целей. И только 2%
российских компаний реализуют инновационные проекты и
развивают «цифру» ради масштабирования бизнеса, завоевания новых рынков и расширения продуктовой линейки.

Клиентский опыт в
ритейле: что будем
улучшать?
Чего хотят потребители от
ритейлеров? Аналитики интегратора «Крок» выяснили, что
в топе требований — digital-решения и персонализированный подход. Российские
потребители интересуются
инновациями и готовы тестировать новые опции и сервисы.
Более 50% респондентов отметили, что хотят искать товары
с помощью голосового помощника, более 60% интересуется
подписками, 31% использовали бы цифровые примерочные, если бы они были. Ещё
31% опрошенных с готовностью будет использовать VR/
AR-приложения. Кроме того,
покупатели больше не готовы
ждать: 42% уже отказываются
от покупки, если нет доставки
в тот же день. Клиенты быстро
адаптируются к новой реальности, ритейлерам тоже стоит
поспешить.

Проблема или
возможность:
какие вызовы
бросают ритейлу
постковидные тренды
Исследование технологических
трендов Fjord Trends 2021
от компании Accenture показало новые направления
развития ритейла. Главный
драйвер — пандемия, которая
актуализировала принципиально новые задачи для компаний
во всем мире. И многие из них
уже успешно решены. Время
доставки заказов снизилось
до рекордных 15—60 минут,
общение с клиентами ушло в
мессенджеры, ТikTok и чаты,
бренды стали предлагать глубокую кастомизацию продукта
вместо готовых стандартизированных решений. Все это
не только изменило пользовательские привычки и позволило ритейлу нарастить обороты,
но привело к серьезному росту
издержек (на IT, логистику,
обучение персонала). Бизнесу
предстоит учиться работать в
в новых реалиях.
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Клиентский опыт 360: сегодня

Рожденные
пандемией:
новые
тренды
ритейла

Близкие отношения на дальней дистанции — так можно
охарактеризовать основной фокус развития ритейла в 2020 году.
Пандемия загнала большую часть покупателей в онлайн, а перед
компаниями поставила почти непосильную задачу: выстроить
интернет сервисы, подтянуть IT, изменить бизнес-процессы,
оптимизировать маркетинг — и всё это быстро.
Чтобы ритейлу было нескучно, внешние условия рынка тоже
изменились: производства встали на карантин, сезонные
полки заняли продукты для гигиены и здоровья вместо товаров
для отдыха и туризма, уровень покупательской способности
снизился. Невероятно, но бизнес сумел быстро преодолеть шокэффект пандемии и отыграть ситуацию в свою пользу. В итоге
за год сегмент ритейла сформировал целый пакет новых трендов,
развитие которых мы увидим в перспективе ближайших 3–5 лет.

Социальная дистанция
Необходимость соблюдения социальной дистанции — первый
гол в ворота ритейлеров, забитый ковидом. Сегодня это уже
норма: уважение к чужому личному пространству — не вопрос
вежливости, а основа безопасности. Для того чтобы вписаться
в новые правила, ритейлеры стали жертвовать задачами
маркетинга и менять маршруты движения покупателей
в торговом зале, следуя мерам предосторожности. На полу
появилась разметка, на стенах — таблички с напоминанием
о дистанции. Компании взяли на вооружение опыт аэропортов,
банков и парков развлечений, которые знают толк в правильной
организации клиентских потоков. Магазины начали использовать
технологические решения, позволяющие поддерживать
соблюдение дистанции: счетчики для контроля числа людей в
в помещении, голосовое сопровождение электронной очереди,
звуковые пейджеры для комфортного ожидания снаружи
помещения или вдали от скопления людей. Дополнительным
эффектом от внедрения таких опций стало повышение уровня
сервиса и улучшение клиентского опыта: люди увидели, что
об их здоровье и безопасности действительно заботятся.
Стремление минимизировать контакты в условиях карантина
привело к ускоренному развитию тренда на самообслуживание.
Если раньше многие покупатели предпочитали подойти
к кассиру или консультанту, то в период пандемии они проявили
больший интерес к самостоятельным покупкам в офлайне. Рост
доли «самостоятельных» покупателей позволит торговым точкам
перераспределить нагрузку на персонал и снизить текущие
затраты. Клиент, в свою очередь, может приобрести продукт
быстрее, а также сохранить максимальную дистанцию. Известный
пример проявления этого тренда — кассы самообслуживания.
Они стали появляться в супермаркетах задолго до пандемии,
но именно в разгар карантина приобрели особую популярность.
К ним также добавились постаматы с возможностью
бесконтактной доставки. Спрос на такие услуги рос
на протяжении всего 2020 года.
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Смена интересов

Персонализация с приставкой гипер-

Пандемия также заставила потребителей обратить внимание
на новые категории товаров, которые ранее не входили в списки
особо востребованных. Так, заточение на карантине вынудило
многих людей организовать дома офис и спортивный уголок.
Для этого потребовались определенные товары: принтеры,
сканеры, ноутбуки, веб-камеры, а также тренажеры и инвентарь
для спорта и фитнеса. С переходом на удалёнку у некоторых
потребителей появилось время и желание заняться кулинарией
или обновить интерьер. Это спровоцировало рост спроса
на посуду и кухонную технику, а также материалы для ремонта
и декора помещений. Необходимость дополнительной заботы
о своем здоровье и здоровье близких породила высокий спрос
на средства для релаксации и ухода за собой, а также
косметические продукты и фармпрепараты.

Производители во все времена стремились удивить
покупателей и произвести на них wow-эффект. Компании уже
давно разделяют аудиторию на группы — демографические,
тарифные, гендерные и другие. Сегодня полученные в рамках
закона личные данные (история покупок, специфика интересов,
частота посещения магазинов) применяются ритейлерами,
чтобы сформировать уникальные предложения для конкретного
покупателя. А крупные игроки рынка благодаря масштабам
и технологиям могут получать и анализировать ещё больше
данных и использовать их шире, чтобы сделать подход
к клиенту гиперперсонализированным. Наблюдается тренд
на развитие более близких, личных и доверительных отношений
между продавцом и покупателем.

Видеошопинг по-новому
В период ограничений потребителям пришлись по душе
технологии, позволяющие приобретать товары онлайн,
но при этом хорошо их рассмотрев и составив полное
впечатление. Сам по себе видеошоппинг — не новый тренд,
однако в 2020 году он продолжил развиваться, и появилось
несколько новых интересных примеров. Например, приложение
Popshop позволяет компаниям организовывать видеотрансляции
для демонстрации своих товаров и проводить продажи прямо
в приложении. Похожее приложение есть и у Google — Shoploop.
В нём с помощью 90-секундного видео стримеры демонстрируют
различные товары, а зрители могут перейти на страницу
покупки. У покупателей есть возможность рассмотреть товар
поближе, понять, как сидит одежда на фигуре, увидеть косметику
на коже при разном освещении, а технику — в работе. Еще
один важный фактор — авторитет блогера, который тестирует
товары. Покупатель сегодня больше верит такому же простому
потребителю, чем модели из рекламного ролика.
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Гиперперсонализация призвана заинтересовать клиента
на эмоциональном и подсознательном уровне и сделать
связь с ним более глубокой и устойчивой. Генерировать такие
предложения помогает многоуровневая аналитика BigData.
Гиперперсонализированный подход базируется на трёх
основных инструментах: «узнавание» клиента (за счёт именных
карт лояльности, технологии распознавания лиц и т.д.), анализ
прошлых действий и поведения (история покупок, заказов,
активностей), а также интерактивность (возможность для клиента
самому кастомизировать продукт или адаптировать
предложение).

В офлайне и онлайне

Сервис Eyezon пошёл дальше и предлагает магазинам
возможность встраивать на свои сайты кнопку, которая позволит
потенциальному покупателю запросить видеотрансляцию
конкретного товара и задать о нём вопросы. Продавец в торговой
точке или на складе открывает специальное приложение
и принимает звонок. Люди, которые уже купили товар, могут
стать стримерами, получив за это вознаграждение от бренда.

На первый взгляд может показаться, что такие манипуляции
могут восприниматься клиентами как вмешательство в личную
жизнь, а не индивидуальный подход. Но практика показывает
обратное — людям нравится личное отношение и внимание
ритейлера. Яркий пример — компания Starbucks и их простое
решение писать имя покупателя на стаканчике с кофе.
Этот приём уже много лет находит отклик у аудитории
и регулярно попадает в инстаграм-аккаунты пользователей.
Поэтому компании, видя этот интерес, инвестируют и в более
сложные и технологически насыщенные решения. Например,
компания «Дикси» внедрила систему распознавания лиц
клиентов в некоторых своих торговых точках для определения
гендера и подбора таргетированной рекламы. Аналогичные
технологии использует X5 Retail Group для сокращения очередей.

Видеошопинг находит свое место и на TV. Телекомпания NBCU
в своем проекте Shoppable TV активно использует второй экран.
Понравившийся товар зрители могут купить просто отсканировав
QR-код во время просмотра ролика. Бренд Lacoste, например,
предоставил поклонникам теннисиста Новака Джоковича
возможность приобрести такую же одежду, как у спортсмена,
прямо во время матча. Эмоции, влияние лидера мнений,
наглядное представление товара — сразу несколько ключевых
факторов сделали эту кампанию успешной. Ещё один сектор
использования видеошопинга — благотворительные акции. Так,
во время показа сериала «Парки и зоны отдыха» зрители помогли
собрать 2,8 млн долларов в фонд помощи нуждающимся, более
40 тысяч раз отсканировав код с экрана телевизора. Такому
уровню вовлеченности потребителей в социальные акции еще
5–7 лет назад можно было только позавидовать.

Что касается гиперперсонализации в онлайне, то она тем более
требует использования более сложных форматов. Потребители
тонко чувствуют отличие истинной индивидуализации
от автоматизированных технологий (например, когда в массовую
рекламную рассылку просто подставляют имя клиента). Хороший
пример действительно персонального подхода демонстрирует
музей Ван Гога в Амстердаме в письме, которое получает гость
после покупки билета. Помимо стандартного письма клиент
получает видеоролик, в котором сотрудники держат в руках
плакаты с его именем, датой и временем визита и выражают
надежду на скорую встречу. Такая персонализация реально
производит впечатление и повышает уровень лояльности. Этот
пример могут взять на вооружение многие организации, которые
в период пандемии вынуждены изменять правила посещения
и напоминать гостям об ограничениях.
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Уникальное предложение
Если говорить о трендах внутри гиперперсонализации, то на сегодня их два.
Во-первых, это индивидуальные предложения на основе истории взаимодействия
с клиентом. Сюда относятся скидки на любимый товар, акции ко дню рождения,
именинам, гендерным праздникам. Бренды могут учитывать опыт клиента
в онлайне, чтобы сделать ему актуальное предложение в офлайне. Так поступает,
например, автомобильный дилер CarMax, который на основе поисковых запросов
на своём сайте делает пользователю индивидуальное кредитное предложение.
Кроме того, покупателю, который приходит в салон на тест-драйв, готовят
не только выбранный автомобиль, но и несколько других, заинтересовавших
его в процессе онлайн-поиска.
Второй тренд индивидуализации — дать покупателю самому принять участие
в создании продукта. Косметическая компания Function of Beauty просит клиента
заполнить анкету: указать свой тип кожи и волос, предпочтения в выборе аромата
и цвета шампуня, а также выбрать название продукта. В результате бренд
предлагает персональный состав косметики для волос каждому покупателю.
В последнее время такая игра в конструктор обрела популярность. Например,
мобильный оператор Yota предлагает клиентам самим выбрать количество минут
и гигабайт и упаковать это в тарифы «Валера» или «Алиса». В итоге уже знакомая
идея поминутной тарификации благодаря правильной подаче становится
актуальной частью философии бренда.

Клиентский сервис
Какое отражение эти тренды находят в управлении клиентским опытом?
Необходимость стремительно реагировать на изменения и размытие
границ между онлайном и офлайном делают самой выигрышной стратегией
омниканальный подход. Он даёт компаниям шанс получить эффект синергии
каналов. В особенности это касается обращений в поддержку. В случае
проблемной ситуации потребителю критически важно решить вопрос с первого
раза. А значит, оператор должен быть в полной готовности: сразу видеть всю
историю обращений клиента (звонков по телефону, сообщений в чате и соцсетях),
чтобы быстро и качественно помочь. Омниканальный подход требует внедрения
целого комплекса IT решений и обучения операторов, однако при этом приносит
свои плоды.

8

9

Клиентский опыт 360: завтра

Digital
в офлайне:
игра
началась

Диджитализация — один из топовых трендов последних лет,
который полностью захватил сегмент e-commerce и вывел его
на новый виток роста. Сегодня настала очередь офлайна.
Пандемия не оставила игрокам рынка времени на раздумья
и подготовку, в одночасье перекрыв доступ к офлайнинструментам продаж, которые ещё год назад были максимально
эффективны. Несмотря на глобальные потери, офлайн скорее
жив, чем мертв. После снятия карантинных ограничений работа
с этим каналом стала восстанавливаться в новом качестве.
В основе этого фундамента есть и новые цифровые блоки,
и «старые кирпичи» проверенных инструментов, которые сейчас
адаптируются участниками рынка к новой реальности.

Покупки с сопровождением
Ещё до пандемии ритейлеры отмечали рост популярности модели ROPO (Research Online/Purchase
Offline). Покупатели сначала изучают предложения товаров и услуг в интернете, сравнивают
их между собой, читают отзывы и только потом приобретают нужный продукт в розничной точке.
Сейчас эта тенденция только усилилась: по данным исследования Google и Ipsos, так делают 75%
пользователей. Есть и другие похожие модели поведения: клиенты бронируют заказ онлайн,
а затем самостоятельно получают его в торговой точке или оформляют доставку в пункт
самовывоза, где оплачивают заказ только после примерки и проверки товара. Ещё пару лет назад
такая схема была для компаний настоящей головной болью. Теперь ритейлеры
не только научились извлекать из нее прибыль, но и используют данную модель поведения
потребителей для создания более доверительных отношений с клиентом. Для того чтобы отвечать
представлениям покупателей о быстром, гибком и современном сервисе, компании сопровождают
их от канала к каналу на всём пути к покупке, используя инструменты digital-маркетинга.
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Beacon, смартфоны и геомаячки
Очевидный тренд ближайших 3—5 лет:
освоение более сложных и необычных
технологий продаж, завязанных на IT-системах
и сервисах. В числе перспективных
инструментов можно назвать технологию
на основе протокола Beacon. С её помощью
бренды могут собрать важную информацию
о покупателях без использования датчиков,
сканеров и распознавания лиц. Технология
подразумевает установку в помещении
миниатюрных маячков, которые связываются
с телефонами покупателей в радиусе до 50
метров. С помощью тепловой карты клиентских
потоков можно проследить, какие товары
вызывают больший интерес, а мимо каких
покупатели проходят, не останавливаясь.
И далее использовать эту информацию, чтобы
делать релевантные предложения клиенту через
другие каналы продаж. Эти же данные полезно
учитывать при формировании ассортимента
магазина.

Геомаячки работают в тандеме с приложением
на смартфоне. Подходя к определенному
товару, покупатель может увидеть детальную
информацию о нём в своем гаджете:
характеристики, фото, отзывы. Такой сервис
может заменить продавца-консультанта
и избавить клиента от нежелательного
общения. Помимо этого, открывается широкое
поле для контакта с покупателем через само
приложение. Благодаря данным, полученным
от маячков, мобильные push-уведомления
становятся уникальными и адресными.
Например, при входе в магазин они напомнят
клиенту о сумме бонусных баллов на счету
и возможности их списания в момент покупки.
Маячки также помогут ускорить выдачу
товара, заказанного онлайн, — они передадут
информацию о прибывшем клиенте и его заказе
сотруднику. В итоге покупатель может получить
свой заказ, едва подойдя к стойке, —
это принципиально новый уровень сервиса
в офлайне, организовать который ранее было
технологически невозможно. Beacon-технологии
в целом позволяют собирать и анализировать
новые данные, и на их основе более эффективно
управлять объемами продаж, параллельно
развивая и укрепляя отношения
с каждым клиентом.

Развлекать и продавать
«Сбер» недавно объявил о намерении создать
первый в России проект видеошопинга. Такой
сервис — свежая и более технологичная
интерпретация концепта «магазина
на диване», который сегодня переживает второе
рождение по всему миру. Проект в целом
представляет собой интеграцию коммерческой
составляющей в развлекательный контент.
Разработчики обещают, что с помощью смартприставки зрители смогут не только найти
фильм по названию, актеру и тематике,
но и заказать попкорн на всю компанию или
(что более интересно) поставить видео на паузу
и подобрать в интернет-магазине одежду
как у героев в кадре. Большая ставка сделана
на wow-эффект и интерес потребителей
к «умным» игрушкам. Сыграет ли эта ставка,
покажет время. Проект «Сбера» сейчас
активно обрастает партнерами: о намерении
присоединиться к сервису заявили Lamoda
и Ozon.

преодолевать которые придется быстро
и эффективно.
На плечи клиентского сервиса ляжет
потребность оперативно наращивать
экспертизу, чтобы отвечать на возникающие
вопросы пользователей и устранять
неполадки, которые, скорее всего, будут
появляться стихийно и расти, как снежный
ком. Нужно понимать, что приложения
видеошопинга интегрируются с самыми
разными девайсами, так что компаниям
следует быть готовыми к большому объему
запросов технического характера и росту
уровня нагрузки на IT-команды. Для решения
подобных задач операторам понадобится
обширная и обновляемая база знаний, а также
обеспечение высокого уровня информационной
безопасности для защиты персональных
и банковских данных.

Тем не менее, необходимо понимать,
что видеошопинг — это все-таки новый
формат (пусть и замешанный на старой базе),
соответственно, компании, внедряющие
подобные сервисы, станут пионерами рынка.
Они смогут получить не только самые сладкие
куски пирога, но и непрогнозируемые трудности,
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Опасный wow-эффект
Данные Forbes свидетельствуют, что 3
из 4 клиентов готовы платить за идеальный
покупательский опыт, включая дополнительные
сервисы и развлекательные мероприятия.
Клиенты давно покупают не сам товар,
а впечатления от него, и магазины этим
пользуются. Например, IKEA приглашает
покупателей на ночёвки в торговые залы
и рассказывает гостям в пижамах,
как правильно выбирать матрасы. В программу
мероприятия включен вечерний просмотр
фильмов и утренний завтрак. Бренды косметики
предлагают «примерить» виртуальный макияж,
что гораздо проще и гигиеничнее, чем наносить
пробники. Магазины одежды снабжают свои
примерочные «умными» зеркалами, которые
показывают покупателю информацию
о размерах и цветах, имеющихся в наличии,
помогают вызвать консультанта, забронировать
или сразу оплатить понравившийся товар.
Однако внедряя технологии диджитализации
и элементы анимации, ритейлерам важно
не забывать о главной цели всех этих действий
— сделать офлайн-пространство удобным,
приятным и эмоционально значимым для
клиентов, чтобы они активно возвращались
туда, проводили в торговой точке больше
времени и увеличивали средние чеки.
Применяемые решения должны не только
развлекать и предлагать людям интерактив,
но и реально работать на экономию времени
сотрудников и повышение конверсии продаж.
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В условиях широкого охвата аудиторий
и быстрого эффекта, когда посты и фото,
иллюстрирующие новую опцию или
мероприятие, наводняют соцсети и запускают
волну интереса, легко забыть о действительно
значимых KPI. Показательно, что роботовпомощников, которые несколько лет назад стали
колесить по магазинам или офисам некоторых
банков, сегодня почти везде заменили
лаконичные модули и планшеты — wow-эффект
продлился недолго, и многие ритейлеры
не смогли конвертировать его в нужные
для бизнеса показатели. В условиях
постковидного рынка и развития кризисных
факторов компании просто не могут позволить
себе чисто «развлекательные» расходы —
новые опции должны быть действительно
функциональными и просчитанными с точки
зрения рисков и затрат.
Внедрение новых технологий накладывает
на бренд ответственность за оперативный
и качественный клиентский сервис.
У покупателей должна быть возможность
связаться с оператором и получить помощь,
если они совершили ошибку, не разобрались
с приложением, хотят оспорить транзакцию или
утратили доступ к своим профилям. Если
эти процессы взаимодействия с покупателями
не отработаны, ритейлер рискует получить
волну негатива, предоставив актуальную,
интересную и безусловно нужную клиентам
digital-опцию.

Контакты в digital
Контактные центры тоже стремительно
переходят в новое качество. В период пандемии
операторы были переведены на удаленную
работу, для организации которой потребовалось
введение дополнительных IT-сервисов
и цифровых систем. Но с точки зрения трендов
в этом сегменте интересен другой аспект.
В период карантина нагрузка на контакт-центры
ритейлеров возросла кратно и не снизилась
до базовых значений после ослабления режима
самоизоляции и открытия офлайн-магазинов.
По сути, тот уровень загруженности операторов,
который ранее считался пиковым, сегодня
стал новой нормой. Это связано в том числе
со сменой алгоритмов потребительского
поведения, о которых шла речь выше.
Справиться с возросшей нагрузкой простым
способом — с помощью увеличения штата
операторов — оказалось невозможно ввиду
экономических причин. Более того, реализовать
эту идею изначально не позволила пандемия:
«отыгрывать» форс-мажорные пики нагрузки
компаниям приходилось в режиме реального
времени, набирать и обучать персонал было
некогда. В итоге работа контактных центров
частично перешла в digital-каналы, например,
в мессенджеры, чаты с ботами и соцсети.
Практика показала высокую эффективность
такого формата общения с клиентами.
За время одного стандартного аудиозвонка
оператор может обработать в чатах запросы
четырех клиентов без потери качества. Кроме
того, в стандартные скрипты было внедрено
автоинформирование в голосовом меню и

роботизированный автообзвон. Все эти меры
позволили справиться с беспрецедентными
пиками нагрузки во время карантина, когда
прирост объёма звонков превышал 500%,
и сохранить высокий уровень сервиса,
влияющий на опыт общения с компанией.
Важно помнить, что форс-мажорные пики
могут давать не только вспышки редких
заболеваний, но и технические сбои в сервисах
компании, особенно актуальные в период
массового перехода людей на удалёнку.
Причем генератором высокой нагрузки могут
выступать не только клиенты, но и собственные
сотрудники.
Тотальная оцифровка каналов, которые ещё
3—4 года назад было технически сложно
(или чрезмерно дорого) замкнуть на онлайнсервисы, открывает продавцам продуктов
и услуг совершенно новое поле для
деятельности. Сегодня уже понятно,
что синергия онлайна и офлайна потенциально
выгодна, однако реальные масштабы
этой выгоды рынку только предстоит оценить.
Пандемия принесла компаниям иное
понимание продаж, бизнес-моделей и своего
места в коммуникации с потребителем.
Это понимание в ближайшие 1—3 года станет
основой корпоративных стратегий, актуальных
в эпоху постковида. Какими будут эти стратегии,
пока сказать сложно, однако все они так или
иначе будут завязаны на digital.

15

CX Lab Insights

Цена
ошибки –
лояльность

2020 год принес множество сюрпризов, заставив поменяться
и перестроиться целые индустрии. Подводя итоги года, стоит
посмотреть, что же ценили потребители в брендах, почему были
готовы отказать от бренда и что могло на это повлиять. Эти
вопросы ежегодно исследуются Customer Experience Lab (CX Lab),
собственной лабораторией глобальных трендов взаимодействия
потребителей с брендами Teleperfomance. Такие данные
позволяют компаниям скорректировать стратегии развития
клиентского сервиса и повысить лояльность своих клиентов.
В 2020 году в исследовании приняли участие около 52 000
респондентов из 13 стран, включая Россию.

Почему люди не хотят оставаться клиентами бренда?
Как показало исследование, число тех, кто по тем или иным причинам больше не хочет быть
клиентом какого-либо бренда, достаточно. Об этом заявили порядка 20% опрошенных в России —
это немало, а кроме того, на 4 пункта больше, чем в 2019 году.
Чаще всего причина для расставания — лучшее предложение конкурентов. На втором месте
— несоответствие продукта или услуги ожиданиям и потребностям клиента. Многие указали
в качестве причины слишком высокую стоимость. При этом 49% россиян сообщили, что стали
внимательнее относиться к соотношению цены и качества, чем раньше.

32%
27%
20%
14%

13%
9%

9%
3%

Лучшее
предложение
от конкурента
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Продукт/услуга
не отвечает
моим ожиданиям
и потребностям

Считаю слишком
дорогим,
хотя могу
себе позволить

Не доволен
качеством
услуги/продукта

Не доволен
качеством
клиентского
сервиса

Больше
не могу
себе позволить

Маленький
выбор
услуг/продуктов

Больше не заинте
ресован в этом
продукте/услуге
(любого бренда)
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Что движет поведением клиентов?

Компаниям крайне важно определять и отслеживать, что может повысить лояльность клиентов и
усилить защиту их бренда. Основываясь на конкретном списке атрибутов, связанных с брендами, их
услугами и продуктами, а также обслуживанием клиентов, исследователи попросили респондентов
оценить уровень их удовлетворенности по шкале от 0 до 10. Затем провели корреляцию между
этими ответами и оценками их готовности продвигать бренд и намерением оставаться его
клиентами. С помощью специальной статистической модели было определено, что клиенты ценят
в каждом из сегментов — такая информация необходима, чтобы понять, что их мотивирует. Как
оказалось, в 41% случаев качество обслуживания влияет на готовность рекомендовать бренд, и в
43% случаев — на желание остаться с этим брендом.
Готовность рекомендовать

47%

41%

Атрибуты бренда

Клиентский сервис

Влияние аттрибутов бренда
и сервиса на лояльность

Клиентский сервис

89%

89%

88%

87%

82%

82%

80%

79%

78%

78%

76%

75%

По данным опроса, 17% клиентов, которые взаимодействовали со службой поддержки, заявили
о своем недовольстве. Главными причинами при этом являются «долгое ожидание решения» и
«отсутствие решения». Практически одинаковый процент таких ответов показывает, насколько
важна скорость обработки запросов: долго ждать ответа и не получить его вовсе почти одинаково
плохо.
32%

64%

20%
14%

13%
10%

9%

8%
4%

3%
0%

Долгое
ожидание
решения

Отсутствие
решения проблемы

Долгое ожидание
ответа

Непрофессионализм

Решение
разочаровало,
но к качеству сервиса
нет вопросов

Слабое знание
продукта

Несколько раз
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Исследование показало, что молодые люди в целом более требовательны. Причем для молодежи
самое значимое — человеческое взаимодействие и всё, с ним связанное, тогда как для старших
поколений самыми критичными являются время ожидания и время решения. Можно сделать
вывод о росте значимости эмпатии в клиентском сервисе от поколения к поколению.
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Представители какого поколения более требовательны?

70%

4%

14%

Главные причины недовольства клиентов

87%
82%

7%

15%

24%

В прошлом году опрос показал, что менее 4% респондентов сталкивались с мошенничеством или
кражей своей личной информации за последние 12 месяцев. Если посмотреть на положение дел
в отраслевом разрезе, то чаще всего с фродом и утечками данных клиенты сталкивались в сферах
онлайн-образования, авиаперевозках и финансовом секторе. Однако ценность спокойствия
высока: 81% опрошенных отказались бы иметь дело с компанией, если бы узнали о подобных
инцидентах. Особенно часто клиенты отвечали так про онлайн-образование, гостиничный бизнес,
авиаперевозки, автострахование и страхование здоровья.
89%

Возможность быстро решить
причину обращения
в клиентский сервис

15%

Влияет ли безопасность на лояльность?

90%

Быстрое решение

Профессиональный
клиентский сервис
(уважение, знание,
надёжность, вежливость)

Каковы причины недовольства клиентов?

53%

Атрибуты бренда

Эффективное взаимодействие
по теме запроса

Профессионализм

Драйверы удовлетворенности клиентов сервисом

Лояльность

59%

Эффективная
коммуникация

Влияние мошенничества и безопасности на лояльность, случаи мошенничества и кражи
информации за последние 12 месяцев по секторам
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Как повысить удовлетворенность клиентов сервисом?

Исследование позволило выделить три основных параметра обслуживания клиентов, оказывающих
наибольшее влияние на их удовлетворенность при обращении в службу поддержки. Этими
параметрами оказались профессионализм в обслуживании, эффективность взаимодействия, а также
скорость решения вопросов.
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Правильная работа с
историей обращений

Профессионализм

Консистентность
информации

Умение слушать

Эффективная
коммуникация

Быстрое решение

Эмпатия

Время ожидания

Удовлетворенность клиентов атрибутами клиентского сервиса в разрезе поколений
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В фокусе

E-detailing
в фарме: интерактивно, выгодно
и эффективно
Менеджер по развитию бизнеса Teleperformance Russia Group Алан Гацолаев
прокомментировал новый тренд фармацевтической отрасли
Стремительный переход российской фармацевтики в онлайн, который случился буквально
на наших глазах, был спровоцирован двумя факторами. Ключ на старт повернул новый закон,
разрешивший дистанционные продажи безрецептурных лекарств, а пандемия создала потребность
для максимально быстрого развития процессов. В итоге традиционно инертная в плане
нововведений отрасль развила поистине космические скорости и вышла на онлайн-орбиту.
При этом её игрокам пришлось быстро соображать, что делать и как вести бизнес в условиях новой
среды. Одним из инструментов работы с онлайн-каналами в фармотрасли стал e-detailing.

Минуя ограничения

Новые данные

E-detailing — это комплекс решений, которые
помогают выстроить дистанционное
сотрудничество фармкомпаний с врачами.
С введением карантинных ограничений
возможность проведения очных встреч
фармпредставителей и врачей сошла на нет:
крупные отраслевые форумы отменились,
а медицинские представители перешли
на удаленный формат работы. Появилась
потребность в альтернативном способе
продвижения препаратов, и закрыть её нужно
было довольно быстро. И здесь e-detailing
пришелся весьма кстати.

Внедрение e-detailing позволяет решить
стратегическую задачу, связанную с получением
детализированных данных, считает менеджер
по развитию бизнеса Teleperformance Russia
Group Алан Гацолаев. Например, после изучения
препарата и просмотра презентации врач
даёт оценку его потенциала. По сути, сразу
информирует фармкомпанию о том, скольким
пациентам он готов назначить данный
препарат и сколько вообще людей обращается
к нему с конкретной проблемой. Владея этой
информацией, компании легко провести
анализ и, при необходимости, скорректировать
маркетинговую стратегию.

В целом модель взаимодействия представителя
фармкомпании и врача в рамках такой
модели можно сравнить с работой торгового
представителя в точках продаж ритейлера.
До недавнего времени существовали
объективные барьеры для развития e-detailing
в фарме — многие врачи не привыкли работать
через интернет, а часть из них даже не имела
постоянного подключения к сети. Сегодня охват
интернета в рамках страны растёт, техническая
осведомленность врачей повышается, и это даёт
дополнительный толчок к развитию e-detailing.
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Использование для этих целей традиционного
подхода — очных визитов медпредставителей —
не позволяет контролировать качество работы.
Весь процесс взаимодействия врача
и представителя происходит тет-а-тет,
а значит, оценка результата работы весьма
субъективна. E-detailing дает возможность вести
всесторонний контроль за проектом и получать
данные, которые ранее были фактически
недоступны. В единой системе можно увидеть,
например, информацию о количестве
и продолжительности визитов представителя,
сколько времени доктор потратил на просмотр
и изучение презентации. Кроме того, она
позволяет оперативно получить обратную
связь от врачей по поводу самой презентации
продукта и понять, насколько понятной,
интересной и актуальной она была.
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Удобно и просто
Формат дистанционного продвижения
в большинстве случаев удобен и для врачей.
Медспециалисту не нужно самому
подстраиваться под график обучения —
презентацию можно изучать в удобное время
(и не только в рабочие часы, но также
в выходные дни и вечернее время). После
завершения просмотра доступ к материалам
сохраняется, врач может открыть их ещё раз,
уточнить детали.
Презентация e-detailing представляет собой
нечто большее, чем просто слайд-шоу.
Это сложный информационный продукт,
включающий в себя интерактивные решения
и визуальные технологии. Врач должен
не только получить научно обоснованную
и структурированную информацию о свойствах
препарата, но и быть вовлеченным в процесс.
В долгосрочной перспективе это способствует
повышению уровня его заинтересованности
и лояльности к бренду.

Оптимизация расходов

Планы на будущее

Система дистанционного обучения не
призвана заменить традиционные визиты
медицинских представителей, поясняет Алан.
В штатном режиме они будут дополнять друг
друга. Хороший пример — открытие новых
географических рынков. На заре нового проекта
бюджет часто ограничен. А для организации
представительства и контроля работы в другом
регионе необходимы значительные затраты.
E-detailing позволяет расширить территорию
присутствия бренда и при этом оптимизировать
расходы на организацию. Полученные от врачей
региона согласия на дистанционное обучение
позволят в дальнейшем организовать его из
единого центра.

В числе дополнительных задач, решение
которых становится возможно после
внедрения e-detailing, Алан называет
разработку эффективной стратегии
продвижения лекарственных средств.
В традиционном офлайн-взаимодействии
акцент делается на продвижение
препаратов, имеющих действующий патент.
Параллельное продвижение дженериков
с помощью цифровых инструментов,
то есть без затрат на логистику
и производство печатных материалов,
может стать экономным, и в то же время
эффективным аналогом.

Таким образом, дистанционный формат
работы медпредставителей дает возможность
компаниям оптимизировать расходы и
нарастить KPI. Если раньше медпредставитель
мог за один день контактировать в среднем с
5—8 врачами в офлайн-режиме, то во время
строгого локдауна его эффективность упала до
нуля. Формат e-detailing позволяет в течение
этого же времени поработать с 24 врачами,
минуя временные затраты на дорогу, даже в
условиях карантина или других ограничений.
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Внедрение дистанционного продвижения
— серьезный шаг, который позволяет
бизнесу получить системный результат
и в краткосрочной, и в долгосрочной
перспективе. Виды инструментов
и их количество в рамках e-detailing можно
настраивать опционально, исходя из задач,
которые решает компания. При этом все они
будут работать друг на друга, интегрируя
потоки информации и облегчая управление
проектом.
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В тренде

Экосистемы —
эпоха переосмысления
Термин «экосистема» вполне мог бы претендовать на звание слова года в России, если
бы не пандемия. В 2020 году о создании экосистем вокруг своих базовых продуктов заговорили
во многих отраслях, от телекома до финансовой индустрии. Конечно, собственно процесс
накопления сервисов в свой актив отдельные компании вели уже довольно долгое время,
но именно в этом году произошел существенный прорыв в позиционировании их как экосистемы.
Это неминуемо скажется (да и уже сказывается) на трендах клиентского сервиса.

Термин без определения
Сам термин «экосистема» за пределы биологии
вышел уже довольно давно: использовать его
для описания явления в бизнесе еще в 1993 году
предложил Джеймс Ф. Мур в статье с громким
названием «Хищники и жертвы: новая экология
конкуренции». Тогда же эксперт предсказал,
что конкуренция между бизнес-экосистемами —
это борьба не просто за долю на рынке,
а за то, кто будет диктовать тренды будущего.
Между тем, единого общепринятого
определения экосистем в бизнесе до сих пор
не придумали. Биология так трактует
это понятие: экосистема — это среда обитания,
в которой организмы объединены между собой
устойчивой системой связей. Если заменить
«организмы» на «активы» и «партнеры»,
определение хорошо передает суть
этого бизнес-явления.
В начале 90-х описываемое Муром явление
существовало уже давно: самые известные
бренды, которые эксперты тогда относили
к экосистемам, включают Apple, IBM, Ford,
Microsoft и Intel. К настоящему времени
огромные экосистемы созданы Google
и Facebook. Последний долго сопротивлялся,
развивая Messenger, WhatsApp и Instagram как
независимые сервисы, но вынужден
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Ставка на клиентоцентричность
был сдаться: осенью этого года было объявлено
о работе над кроссаппным использованием
Instagram и Messenger через Facebook Account
Center.
Сейчас в создании экосистем западные
компании уже не являются безоговорочными
лидерами: китайские представители агрессивно
взялись за дело ещё в 2010-х, и к середине
десятилетия вперед вырвались Alibaba и Tencent
(владелец WeChat).

Россия идет по тому же пути. Объединяют
в нашей стране в экосистемы всё, что можно
(а возможно и нельзя): музыкальные
и платёжные сервисы, заказ готовой еды
и продуктов, беспилотные автомобили
и сельхозтехнику, онлайн-кинотеатры
и развлекательные офлайн-центры, и многое,
многое другое.

Именно опыт, полученный клиентом,
заставляет его оставаться в экосистеме, поэтому
компании делают ставку на омниканальность
взаимодействия, централизацию поддержки,
быстрое и качественное обслуживание.
При схожем наборе включаемых в экосистему
сервисов именно эти компоненты становятся
определяющими для клиентов.

В прошлом году аналитики выделяли пять
главных экосистем: «Сбербанк», «Яндекс»,
«Тинькофф», Mail.ru Group и МТС. Но именно
в этом году экосистемам этих компаний удалось
выйти на новый уровень — прежде всего,
в связи с акцентом на формирование нового
клиентского опыта.
Клиентам были предложены так называемые
супераппы: приложения, объединяющие
огромное число сервисов. Работает и формат
подписок, в рамках которых клиентам
предоставляется скидка на включенные
в экосистему сервисы, а некоторыми из них
можно пользоваться и вовсе бесплатно.
Один из самых популярных каналов
взаимодействия — голосовые помощники.
«Сбер» в погоне за улучшением клиентского
опыта и расширением аудитории в этом году
представил сразу три варианта голосовых
ассистентов на любой вкус.
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Стратегия для людей

Челленджи пандемии

Как развивалась ситуация дальше?

Пандемия принесла нам целый ряд вызовов. В условиях карантинных ограничений и удалёнки
нагрузка на контактные центры возросла многократно. Бизнес некоторых клиентов пришлось
спасать в буквальном смысле, не забывая о поддержке своих сотрудников. Операционный директор
Полина Аникеева и IT директор Вячеслав Власов рассказали, как это было.

Полина Аникеева
Операционный директор

Вячеслав Власов
IT-директор

Вячеслав: на линии поддержки наших агентов мы форсировали перевод потока
голосовых обращений в чаты с помощью IVR Deflection, решение состояло из
двух частей. Во время ожидания соединения с сотрудником мы предлагали
возможность получить смс-сообщение со ссылкой на веб-чат или WhatsApp, чтобы
продолжить общение в текстовом канале. Вторая часть решения была связана
с мониторингом пропущенных вызовов. Когда абонент прерывает ожидание и
сбрасывает звонок, мы это отслеживаем и присылаем сообщение со ссылкой на
чат. Таким образом в digital удалось перевести порядка 60% обращений.
Полина: подключение обслуживания через IVR и от контакт-центра позволило
отвести большой поток стандартных вопросов. Если клиенты хотели узнать
статус своего заказа или уточнить детали доставки по номеру накладной, они
могли это сделать, минуя оператора. Мы зашили стандартные вопросы в чат-бот
и оптимизировали решение базовых проблем клиентов. Кроме того, мы сильно
сократили скрипты операторов, убрали из них все лишнее: маркетинговые
объявления, красивые прощания. Кризис — это время сильных решений.

Какие сюрпризы принес карантин?

Какие ещё сильные решения можно назвать?

Полина: как только начался кризис пандемии, мы сразу столкнулись с форсмажором: контакт-центр одного из наших партнеров в сфере FMCG стал получать
по 700 звонков в день — это в 7 раз больше нормы. При этом у компании
резко стали закрываться офлайн-магазины по всей стране. Соответственно,
контакт-центр стал единственным источником взаимодействия с конечными
потребителями. Только представьте: продажи, жалобы, вопросы техподдержки,
а также текущие запросы клиентов, — все это разом свалилось на плечи
операторов. Мы видим 600% роста объема работ, при этом должны выполнить
жесткое требование властей по переводу людей на удаленную работу.

Вячеслав: поддержка пользователей на удалёнке потребовала больших затрат
времени на проработку каждого вопроса, в итоге наши сотрудники тратили
в среднем по 20—25 минут на одно обращение. На первый взгляд, это был
объективный фактор — специфика пандемии, неподдающаяся контролю и
управлению. Однако мы нашли выход: применили решение с видеоинтерфейсом,
чтобы пользователь мог показать проблему на экране, вместо того чтобы
объяснять её словами по телефону или в чате. Важно, что решение учитывало
требования информационной безопасности, не требовало установки
дополнительного софта, реализовывалось быстро. Это помогло нам сократить
среднее время обработки одного запроса до 5—6 минут.

Вячеслав: переведя на удалёнку около 2 000 человек за две недели, мы получили
прирост количества обращений техподдержку на 900% — это действительно
был челлендж. Низкое качество домашнего интернета, проблемы с подключением
рабочего места, восстановление потерянного соединения, заблокированный VPN
домашнего провайдера, некорректные настройки роутера — вот только малая
часть проблем, которые нам приходилось решать ежедневно. Сотрудники ITкоманды просто обязаны были быть на связи и помогать, однако раздать людям
их WhatsApp-аккаунты мы не могли.

Что вы предприняли?
Вячеслав: решение было найдено максимально быстро: мы организовали
очередь обращений из WhatsApp, наши разработчики сделали Frontend-страничку
чата, которая была интегрирована с CRM. Мы сформировали очередь заявок
от пользователей и распредели их между сотрудниками отдела.

Полина: когда торговые площади закрылись по всей стране, огромное количество
людей — продавцов, консультантов, мерчендайзеров — временно осталось без
работы. В этот момент мы приняли беспрецедентное решение: обучить их и
перевести в контакт-центр, чтобы обеспечить людей работой, оптимизировать
затраты партнёра (их работодателя) и снизить нагрузку на операторов.
Совместно с компанией-партнером мы организовали виртуальный центр, в
котором сотрудники проходили инструктаж, знакомились с IT-функционалом для
операторов и практически сразу начинали использовать знания на практике. В
этот период мы обучили 100 сотрудников клиента, сейчас это количество гораздо
больше — порядка 770 человек.

Полина: мы знали, что за время, которое оператор тратит на звонок одного
клиента, он может ответить на четыре запроса в чате без потери уровня сервиса.
Чтобы взять под контроль растущую волну звонков, мы стали предлагать клиентам
переход в digital-каналы: чаты с ботами, мессенджеры соцсетей, WhatsApp и Viber.
Это позволило быстро разгрузить линию почти на 20%. Важно, что при этом мы
оставили клиенту выбор: он мог ожидать ответа оператора или перейти в чат и
решить свою проблему более оперативно.
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Teleperformance Russia Group создаёт
значимые взаимодействия между
людьми, а потому управление
человеческими ресурсами всегда в
центре наших процессов. Мы
инвестируем в мотивацию нашей
команды, создание комфортных условий
работы и возможностей для развития,
культивацию сплачивающей
корпоративной культуры.
Чтобы убедиться, что наши усилия
достигают цели, мы регулярно проводим
внутренние опросы и внешние аудиты.
В этом году мы подтвердили свой статус
работодателя, которого выбирают,
получив сертификат Great Place to Work©
— отличное место работы в России,
Украине и Литве!
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