Управление на основе ценности клиента: как
посчитать вклад роботов в итоговый результат

Е. Караван для Conversations AI

Из чего состоит управляемый и окупаемый клиентский опыт

Выстроенные
процессы

CX- и CLTV-стратегия

Окупаемый
Клиентский
Опыт
Взгляд клиента
(customer journey maps,
KPIs)
.

Вовлеченные
сотрудники

Эволюция управления клиентским опытом

2

1
•

Реакция на жалобы

•

Награждение по
субъективным признакам

•

Наказания и штрафы в
соответствии с наличием
жалоб клиента

•

Эпизодические проверки
NPS и CSI

•

Отдел контроля качества

Reaction

•

Внедрение NPS, CSI, CLTV,
RR, RFM и др.
показателей для
выявления острых
процессов

•

Предотвращение жалоб

•

Упрощение процессов

•

Тайные покупатели

•

Сегментация клиентов

•

Использование CRM для
ведения истории
отношений с клиентом

Service
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•
•
•

•

Оформленные живые карты
клиентского пути
Контролируемая лояльность
Наличие внедренных
измерителей
удовлетворенности и
лояльности как KPI
Вовлечение сотрудников в
построение
клиентоориентированности

.

CX
CJM

4
•

Монетизация клиентского
опыта

•

CLTV – основа для
принятия решений в
маркетинге, продажах и
обслуживании

•

Внедренный процесс
«Голос Клиента»

•

Предвосхищение
ожиданий и потребностей
клиентов

CLTV

• Forrester: прибыль компаний, вкладывающихся в
клиентский опыт, растет в три раза быстрее, чем у
конкурентов, которые не уделяют должного
внимания этому направлению

Связь CX и AI:
тренды

• PwC: Каждый третий потребитель (32%) расстаётся с
брендом, который он любит, после всего одного
неудачного опыта

• Gartner: к 2020, 25% сервисных операций будут на
основе виртуальных ассистентов или чатбот
технологий (менее 2% к 2017 году)
• Deloitte: 82% компаний, которые уже инвестировали в
ИИ, получили финансовую отдачу от своих
инвестиций. Для компаний из всех отраслей средняя
рентабельность инвестиций в Когнитивные
технологии составляет 17%.

Что люди больше всего ценят в процессе взаимодействия с компанией
• Эффективность
• Удобство

• Дружелюбное
обслуживание
• Понятные сервисы
• Простой способ
оплаты / доступа к
услугам

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
ВЛИЯНИЯ НА
ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ

pwc.com/future-of-cx

Ключевые причины оттока клиентов

1. Плохое отношение сотрудников
2. Недружественный сервис
3. Неуважаемая компания
4. Некомпетентные сотрудники
5. Отсутствие эффективности

pwc.com/future-of-cx

Все клиенты имеют ценность для компании, их потеря ведет к убыткам

Можно ли доказать это математически?

Формула Марка Джеффри (Mark Jeffrey, Agile Insights)

AC = расходы на привлечение (предложений к отклику)
M = маржа, полученная от клиента в период n
C = расходы на маркетинг и обслуживание клиента
p = вероятность, что клиент не покинет компанию в течение года

r = ставка дисконтирования
n = общее количество лет или периодов
Источник: Mark Jefferey, Data-Driven Marketing

Основные показатели клиентского опыта
на примере цикла жизни клиента
1

Привлечение

2

Продажи/ оформление

+M

- AC

3

Удовлетворенность/
лояльность

Покупка /
оформление

7

EXIT, RR

+P

Реактивация

WOM

NPS, CSI, CLTV

RR

4 Допродажи / up-sell

RFM
6

FCR

Кросс-продажи/
x-sell

-С

+M
-С

5

Сервис

Поиск возможностей для увеличения ценности
Основные
Этапы

ЦЕЛИ клиента

1

4

3

2

Реализовать
потребность

Купить то, что
планировал

- AC

+P

Потратить
столько, сколько
хотел

Результат =
ожидания

6

5

Поделиться с
сообществом

Поменьше
коммуникаций
не по делу

7

Доп.потребность
без лишних
движений

Повторно к
проверенному
поставщику

Точки контакта
текущие

Точки контакта
целевые

Важность этапа
для клиента

Важность для
бизнеса

ВЛИЯНИЕ НА
ИТОГОВУЮ
ЦЕННОСТЬ

+M

-С

-С

+M

+P

+M

+P

Управление на основе ценности клиента:
итоги внедрений
Продажи/ оформление

2

1

•

Снижение расходов на
привлечение до 15-20%
Повышение продаж
до
Header
32%

•

7

Реактивация
• Возврат 7-20% клиентов

6 Кросс-продажи/ x-sell

•
•

•

Привлечение

Запущен 41 проект кросс-продаж с
окупаемостью
Рост продаж на 15-25%

Сокращение onboarding
процесса до 27%
2

1

Новый
клиент

3 WoM, Соц.сети

•

м

3

•

До + 90% к
итоговой
стоимости
клиента

7

4

4

6

5

5

Повышение сохраняемости
до 5-15%
Снижение времени реакции
в соц.сетях в два раза

Допродажи / up-sell
• Запуск допродаж
• Повышение продаж
до 15-25%

Сервис
• Повышение показателя FCR до
15-25%

ДМГлобал - команда из 14 экспертов с подтвержденным многолетним (10+) опытом
работы с компаниями-лидерами российского и западного рынков.
CLTV И УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ
Разработка и внедрение проектов повышения показателей клиентского опыта (оценка
и баланс NPS, CSI, внедрение CX-мышления в компании, снижение оттока)
Создание карт клиентского пути, определение слабых точек взаимодействия с
клиентом, где бизнес несет потери
Внедрение CLTV – мышления в команде: вовлечение ключевых сотрудников в
управление клиентом как ценностью компании
МОНЕТИЗАЦИЯ КЛИЕНТОВ

Подготовка и внедрение проектов продаж по телефону «под ключ»
Авторская методика обучения – программа "Лидер Продаж", повышающая результаты
продаж на 15 - 35%
Обучение руководителей групп продаж – программа «Идеальный РГ», рост
эффективности групп на 25%

Наши миссия и ценности
Смотрим на бизнес глазами клиента и
используем ведущие мировые практики для
достижения лучшего результата для наших
клиентов
• Уважение бизнеса и культуры клиента
• Ответственность за результат
• Сфокусированность на бизнес-задачах клиента
• Открытость и честность перед клиентом и
самими собой
• Социальная ответственность: целевая помощь
и поддержка

Наши клиенты

Евгения Караван
+7 916 501 59 09
ek@dmglobal.ru
www.dmglobal.ru

*ДМГлобал – компания, основанная 15.11.2015 г., объединяющая экспертов из
различных сфер маркетинга, продаж, CRM и клиентского опыта, имеющих опыт
разработки и успешного внедрения проектов в компаниях-лидерах не менее 10 лет

