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ОЖИДАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ ИЗМЕНИЛИСЬ



Исследование  McKinsey: 

41% клиентов отмечают, что сократили расходы

64% клиентов делают выбор в пользу социально ответственных компаний

70% клиентов ожидают от компании дополнительных индикаторов безопасности

ДЛЯ КЛИЕНТОВ МИР ТОЖЕ СТАЛ ДРУГИМ



75% клиентов пробуют новые способы 

приобретения товаров и услуг

60% клиентов планируют сохранить такое поведение 

после завершения пандемии





3 валюты 
клиентского опыта



Традиционная 
валюта: 

ценность



Hydro Quebec

• Программа «пересборки» клиентского опыта

• Не оставили неперевернутым ни одного 
камня

• «У нас есть привилегия монополии, поэтому 
мы должны оказывать клиентам лучший 
сервис из возможного»

Эрик Мартель, 
Президент и СЕО



Dallas Airport

• Переоборудовали переговорную комнату в 
«уголок клиента»:

▪ Персоны клиентов

▪ Основные сегменты

▪ Дашборд с текущими показателями





Новая валюта: 
время

• 56 минут: длиннее рабочий день

• 22 минуты: дольше встречи 

• 13 минут: больше времени на 

электронную почту

• 16 минут: больше времени на 

переписку



Market Culture Academy

• Модульная система обучения

• Встречи – только для обсуждения материала

• Продолжительность каждого модуля – от 6 
до 10 минут



Walmart in-fridge delivery

• Доставка продуктов питания прямо в 
холодильник клиента

• Электронные датчики на замках

• Заказ через мобильное приложение

• Покупатель наблюдает видеострим



Новая валюта: 
внимание



Cообщество потребителей 
зеленой электроэнергии

• Новые потребности клиентов: «Хочу знать, 
откуда берется моя электроэнергия»

• Маркетплейс электроэнергии



Готовим онлайн вместе с 
шеф-поваром

• Корпоративные мероприятия: совместное 
приготовление ресторанных блюд под 
руководством шеф-повара



Человечность – не 
обязательно дорого

• Кофейный аппарат в зале вылета в аэропорту 
г. Хибины
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