
МЫ ВИДИМ ВАС ГЛАЗАМИ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Лидерство и вовлечение 

сотрудников при развитии 

клиентоцентричности 

компании
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Почему опять об этом?

 Ловушка "благих намерений", или быть не 
клиенториентированным - это не комильфо. Как же быть, а не 
казаться клиенториентированным?

 Главные признаки клиентоцентричной компании- взгляд извне и 
изнутри.

 Что делать, чтобы от "охвата масс идеями клиентоцентричности" 
перейти к созданию клиентоцентричной среды в компании и 
фактическому изменению стереотипов принятия решений и 
практики процессов взаимодействий с клиентами

 Лидерские группы развития клиентоцентричности компании: 
различные роли в группе и соотношения между ролями

 Что и когда увидит клиент?

2



www.clientinsider.ru

БАСНЯ 

Компания «Так-Сяк»

Терять клиентов стала…

Но от людей она слыхала,

Что это зло – не так большой руки:

Клиентцентричность только стоит завести.

Советов тех с полдюжины достала:

1.Отдел СХ создать и 

2. И NPS cчитать

3. И улыбаться всем клиентам приучать

Старается и так и сяк, -

Ан дело не идет никак…

Хоть сервис, маркетинг  и продуктолог – все впряглись,

Из кожи лезут вон – а делу все нет ходу!

Задача бы для них казалась и легка,

Да маркетолог рвется в облака,

А сервис пятится назад, а продуктолог тянет в воду!

Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;

Клиентский опыт же – и ныне там.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука
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А на практике…

www.clientinsider.ru

Намерения-то у 
нас есть, только 

практика с ними не 
всегда совпадает…
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10 признаков поведения 
клиентоцентричной компании

1. Предсказуемость  продукта и взаимодействий; непротиворечивость во 
взаимоотношениях в различных точках  контакта с компанией

2. Исполнение обещаний

3. Готовность признать несовершенство и своевременно устранить его

4. Прозрачность информации для клиента, открытость, честность и 
непредубежденность

5. Уважение времени клиента

6. Предупредительность: готовность дать совет на будущее

7. Умение слышать клиента, эмпатия, понимание клиента, его потребностей, 
особенностей и обстоятельств 

8. Уважение частной жизни и информации клиента

9. Готовность к сотрудничеству с клиентом, вовлечению его в усовершенствование 
продуктов, процедур и коммуникаций

10. Умение оставить эмоционально яркое, запоминающееся впечатление
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КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТЬ: 
определение от Client Insider

Клиенториентированность – это 

одна из форм 

конкурентных стратегий, 

которая реализуется через

способность компании

достигать 

устойчивой удовлетворенности и лояльности

своих целевых клиентов.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ                        ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ ДОСТИГАТЬ УСТОЙЧИВОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ ?

 Декларация намерений – это ОТЛИЧНО! Но это только начало пути 
компании к  клиенториентированности. 

 : ПОСТОЯННО функционирующий механизм управления 
клиентским опытом

 ФОРМА ДЛЯ ОТЛИВКИ: корпоративная культура, способная 
обеспечить самоподдерживающийся клиенториентированный 
режим работы организации и ее дальнейшее развитие в этом 
направлении. 

 Только системный подход к реализации планов развития 
клиенториентированности компании может обеспечить практическое и 
стабильное  улучшение клиентского опыта. Одного лишь обучения 
специалистов сервиса недостаточно.
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Аксиома: Презумпция 
несовершенства продукта

 Первичными генераторами клиентского опыта 
являются продукты компании и исходящие от 
компании коммуникации

 Никакой продукт компании или коммуникация 
не могут априори считаться совершенными: 
только опыт клиентов дает им фактическую 
оценку

 Требования клиентов непрерывно развиваются, 
поэтому управление продуктами является не 
проектом, а непрерывным процессом

www.clientinsider.ru
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ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ

 Механизм основан на принципе обратной связи от 
клиентов

 Главными источниками обратной связи является 
спонтанная, инициированная клиентом 
вербальная коммуникация с компанией и 
невербальные сигналы потребительского 
поведения 

 Другими источники информации – опросы, 
исследования, эксперименты

www.clientinsider.ru
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УСЛОВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОЗДАНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ

 Создание и  эффективное функционирование 
механизма управления клиентским опытом 
возможно только при формировании 
соответствующей корпоративной культуры, 
обеспечивающей надлежащий уровень 
управления, компетенций, структурной 
организации и кросс-функциональных 
взаимодействий

www.clientinsider.ru
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ПРИМЕР
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ КЛИЕНТСКОГО 
ОПЫТА
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CXКоммуникации 
компании

Клиентские 
ожидания

Продукт
Процедуры и 

условия

Продажи 

Сервис



КТО СОЗДАЕТ КОМПОНЕНТЫ 
КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА?
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СХМАРКЕТИНГ

ПРОДУКТОЛОГИ

ПРОИЗВОДСТВО, 
ТЕХРОЛОГИ, ИТ

ЗАКУПКИ И 
СНАБЖЕНИЕ

ПРОДАЖИ

СЕРВИС

ФИНАНСЫ  И 
БУХГАЛТЕРИЯ

ЮОИДИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА И 
СЛУЖБА 

БЕЗОПАСНОСТИ

HR И РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА
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Группы интересов (Stakeholders)

 Владельцы/Акционеры

 Совет Директоров

 СЕО

 Руководители подразделений

 Руководители отделов

 Сотрудники 

 Клиенты
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Задача вовлечения возникает в связи с комплексностью и кросс-

функциональной природой клиентоцентричности и наличии 

многообразных групп влияния и присущих им интересов
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ЧТО ЭТО?
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Блиц-опрос

1. Какова формулировка цели по клиентскому опыту в Вашей компании

 В цифровых показателях ( NPS, CSI, и пр.)

 В содержательной форме : цель сформулирована в категориях клиентского опыта ( т.е.  Определено каким 
именно должен быть целевой клиентский опыт)

 И  в цифровых показателях, и в содержательной форме

 Цель по клиентскому опыту не сформулирована

2. Готовы ли Вы прямо сейчас назвать цели по клиентскому опыту

 Да – ТОЛЬКО в цифровых показателях ( NPS, CSI, и пр.)

 ДА – ТОЛЬКО в содержательной форме

 ДА- И  в цифровых показателях, и в содержательной форме

 НЕТ

3. Сотрудники каких подразделений знают цели по клиентскому опыту в полной их формулировке

 Только сотрудники подразделений, отвечающие за управление клиентским опытом

 Только сотрудники сервисных подразделений

 Сотрудники одного из двух перечисленных выше подразделений  +  сотрудники, отвечающие за разработку 
продукта ( ассортимента)

 Сотрудники любых подразделений

 Сотрудники компании не знают целей по клиентскому опыту
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РОЛЬ ЛИДЕРА ИЗМЕНЕНИЙ: GOOD 

GUY
17



www.clientinsider.ru

BAD GUY: ОТНОШЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ 
ОТРАЖАЕТСЯ В ИХ  ОТНОШЕНИИ К КЛИЕНТАМ
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ФАКТОРЫ УСПЕХА ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ И ПОСТРОЕНИЯ 
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. РОЛЬ ЛИДЕРА 
ИЗМЕНЕНИЙ

 ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
РИСКОВ ОТКАЗА ОТ НИХ

 ЯСНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ

 JOHN KOTTER: "Судя по опыту удачных реформ, не менее 75% 
руководителей должны считать, что жить по старому уже нельзя. 
Если сторонников преобразований меньше, реформа будет буксовать 
на каждом шагу”

 ОСОЗНАНИЕ НАЛИЧИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ РАЗНООБРАЗНЫХ ГРУПП 
ВЛИЯНИЯ  И ИХ ГАРМОНИЗАЦИЯ

 JOHN KOTTER: "Если нет сильной коалиции, то достигнутое рано или 
поздно будет возвращено в исходное состояние сопротивляющимся 
большинством... Для создания устойчивой коалиции нужно изменить 
принципы внутренней коммуникации и субординации, упростить 
взаимосвязи, сдать их горизонтальными, прозрачными и более 
доверительными...“
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ФАКТОРЫ УСПЕХА ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ И ПОСТРОЕНИЯ 
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. РОЛЬ ЛИДЕРА 
ИЗМЕНЕНИЙ

 ПОНИМАНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ БАРЬЕРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯМ И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ЭТИМИ БАРЬЕРАМИ

 JOHN KOTTER: Коттер говорит о расчистке пути, чтобы реформы 
двигались вперед. При этом он приводит пример с нерешительным 
руководителем или сопротивляющимися начальниками, которые 
тормозят реформы и демотивируют работников.

 НЕОБХОДИМОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ШИРОКОГО КРУГА ГРУПП 
ВЛИЯНИЯ НА ОСНОВЕ ЯСНОГО ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО  
ЭФФЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В КАТЕГОРИЯХ ИХ ИНТЕРЕСОВ (ДАЖЕ МАЛЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ) 

 JOHN KOTTER: "Если ждать приходится слишком долго, ощущение 
жизненной необходимости преобразований притупляется. Мелкие, но 
наглядные достижения держат организацию в тонусе...»

 Оригинальная статья: 
https://cb.hbsp.harvard.edu/resources/marketing/docs/95204f2.pdf
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ЗАДАЧИ ЛИДЕРА ИЗМЕНЕНИЙ

 ИМЕТЬ ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ

 ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИИ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ И  
НАПРАВЛЯТЬ К ЦЕЛИ

 ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОСТОЯННУЮ КОММУНИКАЦИЮ

 УРАВНОВЕШИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАЗЛИЧНХ ГРУПП И 
УСТРАНЯТЬ НЕКОНСТРУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

 ВОВЛЕКАТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ

 СВОЕВРЕМЕННО ПРИЗНАВАТЬ УСПЕХ УЧАСТНИКОВ И 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПАХ

 СТРЕМИТЬСЯ, ЧТОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ «ПРОРАСТАЛИ» В ТКАНЬ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛТУРЫ

21



www.clientinsider.ru

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНИЦИАТОРОМ 
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

 ВЛАДЕЛЬЦЫ/АКЦИОНЕРЫ

 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 CEO

 РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИЕНТСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА/СЕРВИСА/МАРКЕТИНГА

 РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В КЛИЕНТСКОМ 
ДЕПАРТАМЕНТЕ, СЕРВИСА ИЛИ МАРКЕТИНГА 

 ИНИЦИАТИВНЫЙ СОТРУДНИК ФРОНТ-ЛАЙН

 ВНЕШНИЙ КОНСУЛЬТАНТ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ

Склонность к сопротивлению изменениям на индивидуальном уровне 
зависит от нескольких факторов:

 Насколько  человек удовлетворен в существующих обстоятельствах

 Насколько значимым для него лично представляется  ожидаемый 
результат изменений и его влияние на него

 Насколько представляется реалистичным и практически полезным 
изменение

 В чем для него лично будут состоять возможные издержки, связанные с 
изменениями: какие риски, дополнительные трудозатраты в связи с 
необходимостью освоения новых знаний, возможная дезорганизация, 
изменение его статуса и влияния
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ

 НЕГОТОВНОСТЬ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ

 НЕГОТОВНОСТЬ ВООБЩЕ К КАКИМ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯМ .

 СТРАХ НЕГАТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОХОДА .

 СТРАХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО  

 ОПАСЕНИЯ ПОТЕРЬ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЕГО-ТО ЗНАЧИМОГО : ЛИЧНОЙ  ИЛИ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УГРОЗ ЗДОРОВЬЮ 

 НЕГАТИВНЫЙ ФИЛЬТР В ВОСПРИЯТИИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПЛОХОГО  ОПЫТА, ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ, 
НЕВЕРИЕ, ЧТО ОН КОГДА-ЛИБО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ УВИДИТ ПОЗИТИВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ  В СИЛУ ЕГО ЛИЧНЫХ ПЛАНОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

 ТВЕРДОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ ПРИНЕСТИ 
КАКОЕ-ЛИБО УПРОЩЕНИЕ, ОБЛЕГЧЕНИЕ, А ТОЛЬКО ПРИНЕСУТ НЕПРИЯТНОСТИ  
И УГРОЗЫ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ

 СОПРОТИВЛЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ СТРУКТУРНОЙ ЖЕСТКОСТИ И 
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

 ИГНОРИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ 
СИГНАЛИЗИРУЮ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ОТСУТСТВИЕ ЯСНОГО ПОНИМАНИЯ РЕАЛИЙ 

 ИНЕРЦИЯ СО СТОРОНЫ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП: Группы, также 
как и отдельные люди, могут обладать своими 
выработанными стереотипами, нормами поведения и не 
желанием их менять.

 ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ ВЛАСТИ, РЕСУРСАМ ИЛИ 
ПРИЗНАНИЮ ЭКСПЕРТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Блиц-опрос

1. Какие подразделения компании по Вашему мнению проявляют 
наибольшее сопротивление клиентоцентричным изменениям и 
процессам: 

 Бухгалтерия и Финансы

 Юридическая служба 

 Служба безопасности

 Отдел разработки продуктов

 ИТ

 Клиентские подразделения (Контактный центр, сервисный центр)

 Отдел продаж

 Отдел снабжения

 Производственные подразделения

 Маркетинг
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Уровни вовлеченности

1. Агрессивно неприятие

2. Пассивное безразличие, отсутствие 
интереса

3. Информированность

4. Принятие

5. Присоединение, следование

6. Деятельное участие
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЛИДЕРА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ  ПО ШИРОКОМУ ВОВЛЕЧЕНИЮ ВСЕХ ГРУПП 
ВЛИЯНИЯ КОМПАНИИ

Выполнение 
стратегии 

привлечения: 
коммуникаци
и, обучение, 

мероприятия, 
статус-отчеты

Регулярный 
мониторинг  

обратной 
связи и 

выявление 
точек 

сопротивлен
ия, работа с 

ними

Формулировка 
цели по 

клиентскому 
опыту , 

определение 
драйверов  ее 
достижения и 

связей с общей 
стратегией 
компании 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
- «ШТАБА» И 
ВЫРАБОТКА 
СТРАТЕГИИ и 

ПЛАНА 
ВОВЛЕЧЕНИЯ: СЕО

и Тоp 
Management|/ HR/ 

всех 
подразделений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ШИРОКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
О ХОДЕ 

ТРАНСФОРМАЦИ 
И УСПЕХАХ В 
УПРАВЛЕНИИ 
КЛИЕНТСКИМ 

ОПЫТОМ/

Организация 
фабрики идей

Развитие 
лидеров 

клиентского 
опыта 

(Адвокатов 
клиентов) во 

всех 
подразделени
ях компании

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ШИРОКОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ
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НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ

:

 Покажите, что именно от него конкретного 
сотрудника (включая и СЕО) зависит успех 
общего дела- Сделайте его Героем этой 
истории

 Покажите потенциал, который принесут 
планируемые изменения

 Опишите негативные последствия 
бездействия

 Попросите конкретного участия, помощи

29



www.clientinsider.ru

НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ

 Выступите инициатором учреждения Комитета по клиентскому опыту 
при Генеральном директоре с включением высших руководителей 
всех подразделений 

 Предварительно разработайте проект положения о комитете ( цели и 
задачи, состав, статус решений Комитета, периодичность работы, 
формы информирования всей компании о решениях)

 Инициируйте создание внутрикорпоративного информационного 
ресурса по освещению хода развития клиентцентричности компании 
и вопросам управления клиентским опытом 

 Позаботьтесь об интересной и вовлекающей подаче материалов

 Используйте всевозможные визуальные средства для размещения в 
офисном пространстве: инфографику, рисунки, фотографии
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НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ ЛИДЕРУ: «ШТАБ ЛИДЕРА» 
И РОЛИ В ГРУППЕ 

ЛИДЕР

МЫСЛИТЕЛИ

Генератор идей

Пионер

Идеолог 

КРИТИКИ КОММНИКАТОРЫ

Переносчик 
информации

Мотиватор

Переводчик

Афорист

ОРГАНИЗАТОРЫ

Организатор

Администратор

Координатор

ДЕЯТЕЛИ/

ИСПОЛНИТЕЛИ

Мастер,.Методолог, 
Диагност, 

Программист

Исполнитель,Техник

Скурпулезный
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