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Ключевые этапы интеграции концепции клиентского пути

2021 (C) Апекс Берг

2



«Легализация»

1. Клиентский путь – базовый элемент стратегии

управления клиентским опытом

2. Единое понимание терминологии. Стандартизация, 

документирование, обучение

3. Модификация операционной модели для обеспечения

согласованности действий различных подразделений

4. Обеспечение вовлеченности сотрудников
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Клиентский путь

Это сквозная последовательность действий

и решений, которой следуют клиенты, а

также сквозная последовательность

процессов, с которыми клиенты

сталкиваются, реализуя свою потребность
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Кросс-функциональные группы по развитию
клиентских путей

КФГ

Топ

Маркетинг

Сервис

ПродуктПродажи

ИТ

Аналитика
1. Регулярность деятельности

2. Полномочия

3. Планирование

4. Бюджетирование
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Осознание и
понимание

1. Создание классификатора клиентских путей (Listing)

2. Визуализация (Mapping) (верхнеуровневая)

3. Обеспечение согласования и понимания своих зон

ответственности каждым подразделением

4. Стандартизация и обеспечение процесса актуализации
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Пример. 1-й уровень классификатора

Поиск, выбор Продажа Onboarding Использование Расторжение
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Пример. 2-й уровень классификатора. Возможна более
мелкая детализация этапов (+1 уровень)
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Onboarding

• Консультация по условиям
договора

• Оформление договора с
нестандартными
параметрами

• Изменение договора

• Оплата договора

• Отказ от страхования

Использование

• Оформление страхового
случая

• Рассмотрение страхового
случая

• Выплата по страховому
случаю

• Претензии в связи со
страховыми случаями

• Консультации по
инвестиционному доходу

• Оплата Клиентом по договору

• Восстановление полиса

Расторжение

• Оформление заявления на
расторжение

• Рассмотрение заявления на
расторжение

• Выплата после расторжения

• Претензии в связи с
расторжением



Клиентский сервисный путь

Это «контактная» часть клиентского пути, начинающаяся с

первого контакта для решения вопроса до момента, когда

вопрос будет закрыт (так или иначе).

Это путь, который проходят клиенты, взаимодействуя с

компанией в любых необходимых для этого точках контакта.
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Сервисный путь, как часть клиентского пути
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Сбор информации о продукте

Проведение переговоров по условиям ЗП проекта

Подтверждение клиентом условий оффера

Получение пакета документов

Подготовка и передача пакета документов

Знакомство с менеджером сопровождения

Регистрация в приложении

Заполнение рег. файлов и загрузка в приложение

Заполнение анкет (от получения до передачи в банк)

Выдача карт

Использование ЗП карты

Первый цикл выплаты ЗП

Телефон Чат Менеджер Офис
Кл. путь: Зарплатный проект

Точки контакта:
Консультация
Запрос на действие
ЧПНТ

Точки контакта: Канал + Этап пути
3 типа точек контакта:

Консультация

Запрос на действие
ЧПНТ
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Сервисные
пути
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Сервис – действия компании, осуществляемые для удовлетворения потребностей
существующих и будущих клиентов на всех этапах жизненного цикла. 

Действия могут быть реактивными (реакция на запрос клиента) и
проактивными (компания узнаёт о потребности до получения запроса и
действует на опережение)

Дизайн продукта сильно влияет на Клиентский опыт, встраивая туда фичи, 
которые удовлетворят максимум потребностей клиентов без контакта с
компанией

Возможности и потребности клиентов персонализированы. Нужен «амортизатор», 
позволяющий клиентам с разными потребностями комфортно чувствовать себя в
прокрустовом ложе регламента процесса. Сервис и является таким амортизатором

Клиент уходит в сервисный путь для решения вопросов, не предусмотренных
фичами продукта (или когда клиенты не смогли этими фичами воспользоваться).
Некоторые клиентские пути могут состоять исключительно из сервисных действий

Управлением качеством сервиса и ответственность за CX в сервисных путях
должны нести соответствующие подразделения. Взаимодействие сервисных, 
продуктовых и маркетинговых подразделений критически важно



Мониторинг и
анализ

1. Обеспечение маркировки взаимодействий в точках
контакта по принадлежности к клиентскому пути и
сбора данных

2. Организация сквозного измерения стратегических и
операционных метрик с агрегацией по клиентским
путям

3. Анализ данных в логике влияния на клиентский опыт и
затраты компании
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Пример структуры маркеров

Учетные
маркеры

Маркеры
ресурсов

Маркеры
Клиента

Маркеры
продукта

Маркеры
контента

Маркеры
контекста
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Пример: Классификатор с учетом контента и
контекста. Уровень 1: Продукты
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Пример: Классификатор с учетом контента и
контекста. Уровень 2: Клиентские пути
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Пример: Классификатор с учетом контента и
контекста. Уровень 3: Этапы клиентских путей
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Пример: Классификатор с учетом контента и контекста. 
Уровень 4: Контент и теги типов обращений (контент)
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Управление и
развитие

1. Организация сквозного измерения стратегических и операционных
метрик с агрегацией по клиентским путям

2. Поиск CX – проблем в привязке к клиентским путям, продуктам и
сегментам клиентов

3. Приоритезация CX – проблем для устранения с точки зрения влияния
на клиентский опыт и затраты

4. Подробная визуализация (Mapping) приоритетных клиентских путей

5. Обеспечение систематического исполнения процессов устранения
проблем и непрерывного улучшения
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Целостная система отчетности, основанная на понимании клиентского пути, имеет четкие
связи между метриками на КАЖДОМ уровне формирования Клиентского Опыта
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CSAT/CDSAT ПРОДУКТ Кл. путь 1 Этап КП 5-1 Офис Качество 1

ЦЕНА

СЕРВИС

БРЕНД

Кл. путь 2

Кл. путь 3

Кл. путь 4

Кл. путь 5

Этап КП 5-2

Этап КП 5-3

Этап КП 5-4

Этап КП 5-5

Этап КП 5-6

Телефон

МобПрил

Чат

Доступность

CX-метрика 
верхнего уровня

CX-драйвер 
верхнего уровня

Агрегация 
метрик: 
уровень Пути

Агрегация метрик: уровень точек 
контакта

Операционные 
критерии 
эффективности

Операционные 
метрики

Каждая метрика 
должна быть 
связана TOP-
DOWN с бизнес-
результатами

Каждый 
драйвер 
анализируется 
отдельно по 
влиянию на CX

Метрики 
агрегируются на 
уровне Journey. 
Определяются 
приоритеты для 
оптимизации/ 
редизайна

Уровень точек контакта (Этап Journey в 
сочетании с процессами обслуживания 
в каналах нужен для выявления 
возможностей улучшения 
таргетировано.

Операционные 
метрики 
группируются в 
группы 
драйверов, 
позволяющие 
выявить 
нужные детали 
влияния на 
опыт клиента 
при каждом 
контакте

На основании 
анализа 
устанавливаются 
целевые 
значения на 
основании 
характера 
влияния (модель 
Кано)

Продажи

2

3



Процесс
устранения
проблем
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МОНИТОРИНГ ЗА ПРОЦЕССОМ

•Достижение целевых значений метрик

•Динамика изменения метрик

•Контроль стабильности процесса

•Аудит выполнения процедур

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ

•Количественный анализ (детализация KPI)

•Выбор дальнейшей тактики анализа

•Определение корневых причин проблем

•Приоритезация выявленных причин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ

•Определение возможных корректирующих
мер

•Разработка плана корректирующих мер на
уровне исполнителей и уровне процесса

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

•Коррекция процедур

•Устранение проблем в системах, процессах

•Информирование/обучение персонала
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Процесс непрерывных улучшений (PDCA Деминга)

• Анализ результатов
апробации

• Подготовка к
масштабированию

• Изменение процедур
процесса

• Изменение требований к
ресурсам

• Изменение целей по
метрикам

• Пилоты

• Фокус-группы

• Сбор предложений

• Анализ и
приоритезация

• Планирование
пилотов

ПЛАНИРОВАНИЕ
УЛУЧШЕНИЙ

АПРОБАЦИЯ
УЛУЧШЕНИЙ

ПРОВЕРКА
УЛУЧШЕНИЙ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА
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СПАСИБО!
o.zeldin@apexberg.ru

+79255171354 (+WatsUp)
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