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Вовлеченность клиента — эмоциональная 
связь между компанией и ее клиентом

…высокая вовлеченность B2С-клиентов обеспечивает

рост доходности клиентов на 23 %,

..высокая вовлеченность B2B-клиентов обеспечивает:

- на 63 % снижение уровень оттока;

- на 55 % выше доля кошелька;

- на 34 % выше доходность;

- на 32 % ниже просрочки оплаты.

Источник: Gallup, 2014

Организация атмосферы вовлеченности клиентов 

направленf на создание дополнительной ценности, 

а не извлечение прибыли, но… 

Can’t imagine a world without

Treats me with respect

Fair resolution to any problems
Always treats me fairly

Always delivers on promise

Overall satisfaction
Likelihood to continue
Likelihood to recommend

Passion

Pride

Integrity

Confidence

Rational satisfaction



Вовлечение клиента — предоставление 
возможности соучастия и сотворчества

Клиент должен иметь возможность:

• выбирать каналы коммуникаций и пользоваться  ими 24/7;  

• высказывать мнение и быть услышанным;

• принимать участие в создании продуктов и услуг;

• конфигурировать продукты и услуги для себя;

• общаться с другими клиентами и знать их мнение…

Вам нравится наше пиво?

Нет, оно кислое!

Спасибо за Ваше мнение, 
нам приятно что Вам 
понравилось.   



Программа «Персональная пара 
джинсов» компании Levi’s (1985 год)

Вызов — стремительный рост веса 

женщин в США и Канаде.

Personal Pair

 Personal pair, V1: How does it 
work?
• You get measured
• You try a sample;
Over 300 prototypes available 
at OLS, over 5000 size 
combinations in production

Personal Pair

 Personal pair, V2: How does it work — Cont’d
• We custom produce your personal jean —

back end
• You can track your own jean in production 

through levi.com
• You get it delivered to your house within 10 

days, or go pick it up @ your favorite OLS

Personal Pair

 Personal pair, V2: The concept
– personalizing

• High rise  / low rise
• Zip or buttons
• Slim /  regular / loose
• Bottom width finishes

Personal Pair

 Personal pair, V2: The concept
– personalizing
– emotional experience

• Tone of voice
• Consistent with brand values
• Targeted at core group



Цена: +`12 %  к стандартной 

В Канаде 25 %  джинсов 
премиальной стоимости  
продаются по этой Программе.

Программа «Персональная 
пара джинсов» компании 
Levi’s (1985 год) Retention

 rational

• repurchase Canada: 13 % actual 
purchases on a simple direct mail

• penetration: average purchase of a PP 
consumer is considerably higher then 
average 

• convenience

 emotional

• added value: a tailored service

• Uniqueness: allowing the consumer to 
express his / her individuality

Personal Pair

 Benefits for the consumer
 Benefits for the Brand:

• Learn new trends directly from 
our consumer

o fits, finishes, zips or buttons, 
bell bottoms coming back….

• Data collection: transactional data

o Name, age, address. t-mail 
address, size, preferences

o Product information, trends

• Price premium



Программа вовлечения клиентов 
компании Harley-Davidson (1985 год)

Вызов — агрессивная экспансия экономичных японских 

мотоциклов на фоне роста цен на бензин.

Программа вовлечения для детей

• Постельное белье

• Одежда

• Игрушки и мультфильмы

• Посуда 

• Галантерея с льготной заменой… 

Программа вовлечения для взрослых: 

• Одежда для ношения

• Одежда для езды на каждой модели HD

• Галантерея

Основные тезисы Программы: 

• HD — американский стиль жизни;

• HD — американское качество; 

• HD — американский сервис.   

+
премиальный 

сервис

+
премиальный 

сервис

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Harley-Davidson.svg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Harley-Davidson.svg


Программа вовлечения клиентов 
компании   Harley-Davidson (1985 год)

Создание новой системы 
продаж и обслуживания:

• только фирменные магазины 

с фирменной формой одежды; 

• только премиальный сервис

с фирменной формой одежды.

• Бренд — американский патриотизм,  
американский образ жизни

• Производство только в США 

Японские 
технологии 
качества +

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Harley-Davidson.svg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Harley-Davidson.svg


Влияние социальных медиа на решение 
о покупке товаров

Reasons for social 
media use

To connect with 
friends and family94%

To follow trends / 
To find product 
reviews and 
information

29%

To comment on what’s 
hot or new / To write 
reviews of products

20%

The potential of social media is still being 
debated. Companies are going to have to 
experiment to figure out what works best 
with their customers. 



Услуги, поддерживающие 
ценности бренда

•Совместное планирование создания 
новых продуктов

•Создание специальной упаковки

• Поддержка расчета конструкций  

• Предоставление рассрочек и скидок

• Программа  лояльности 

• Гарантии 

• Доставка точно в срок

• Техподдержка

• Пост-продажный сервис 

• Обучение персонала

• Авторский надзор

Источник: CRM-Design, 2015

Отношения с клиентами, 
доставляющие  ценности бренда 
клиентам

• Знание клиентов 

• Забота о клиенте 

• Дифференцированный подход
к клиентам

• Сохранение клиентов 

• Анализ удовлетворенности клиентов

• Использование различных каналов 
продаж 

• Использование всех каналов 
коммуникаций 

Can’t imagine a world without

Treats me with respect

Fair resolution to any problems

Always treats me fairly

Always delivers on promise

Overall satisfaction
Likelihood to continue
Likelihood to recommend

Passion

Pride

Integrity

Confidence

Rational satisfaction

Вовлечение клиентов в B2B результативно, 
когда эмоциональные факторы 
пересчитываются в рациональные

Деловая репутация

Предсказуемость

Честность

Надежность

Доходность



Метрики вовлеченности клиентов

Рекомендации 

Конверсия транзакций 
в продажи

Ожидаемые транзакции

Длительность 
и глубина  контакта

Частота обращения

Источник: Totango, 2015

Example Service Core Actions

Online invoicing application • Create an invoice
• Retrieve a payment
• Export tax records

Online social game • Join a game
• Level up
• Invite a friend

Project management 
application

• Create a task
• Complete a task
• Invite Collaborators

Vertical content site • Read an article
• Comment on an article
• Subscribe to topic

Involvement Interaction Intimacy Influence

What to track

• Site visits
• Time spent
• Pages viewed
• Search keywords
• Navigation paths
• Site logins

• Contributed 
comments to 
blogs

• Quantity /
frequency of 
written reviews, 
blog comments, 
forum discussions, 
and UGC

• Sentiment tracking on 
third-party sites (blogs, 
reviews, forums, etc.)

• Sentiment tracking of 
internal customer 
contributions

• Opinions expressed in 
customer service calls

• Sentiment tracking 
on third-party sites 
(blogs, reviews, 
forums, etc.)

• Sentiment tracking 
of internal customer 
contributions

• Opinions expressed 
in customer service 
calls

How to track

 Web analytics  E-Commerce 

platforms

 Social media 

platforms

 Brand monitoring

 Customer service calls

 Surveys

 Brand monitoring

 Customer service 

calls

• Surveys

The Four Components Of Engagement

42124  Source: Forrester Research, Inc
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