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Омниканальность

Фундаментальное отличие омниканального 
подхода заключается в ориентации на 
пользователя, а не на канал. 

По данным исследования консалтинговой компании 
Walker, специализирующейся на покупательском 
поведении, к 2020 году пользовательский опыт 
превзойдет по важности ценовую политику и качество 
товаров и станет ключевым фактором при выборе 
бренда.

Основная цель — сделать пользовательский опыт 
максимально простым, обеспечив 
последовательную коммуникацию с клиентом вне 
зависимости от способа взаимодействия с ним. 
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Омниканальность — маркетинговый термин, обозначающий 
взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации 
в единую систему, с целью обеспечения бесшовной и 
непрерывной коммуникации с клиентом.



Исследования и тренды

Последнее исследование «Глобальный
коммерческий отчет» показало, что по всему миру
пользователи просматривают и покупают товары
на всех платформах, и что они особенно активны
на мобильных устройствах. Для омниканальных
ритейлеров (активных в веб, мобильных браузерах
и приложениях), доля омниканальных
покупателей составляет 7 % и генерирует 27 %
всего объема продаж.*

Исследования показывают, что покупатели, использующие два и более канала, более лояльны и
заинтересованы, а также тратят больше, чем пользователи одного канала. Покупательский путь
современного пользователя далек от прямой линии: осознание — рассмотрение — покупка. Чаще
покупательский путь начинается на одном устройстве или канале и заканчивается на другом, либо
начинается онлайн, а заканчивается в офлайн и наоборот. Чтобы привлечь и заинтересовать
покупателей в новом мире, где покупки совершаются в любой момент в любой среде, нам
необходим омниканальный подход.

*данные Criteo, омниканальные ритейлеры по всему миру, H1 2018.
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А где наши клиенты?

Клиенты изменились и ушли в онлайн!

Исследование независимой аналитической компании Ovum показывает, что 74% 
клиентов используют от трёх каналов связи с компанией
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С клиентом на 360°

Взаимодействуй с клиентом там, где ему удобно

Telegram

Форма обратного 
звонка

Форма обратной 
связи

Телефон Почта

Онлайн чат

Viber

Вконтакте

Facebook

Instagram

Сайт

Личный кабинет

WhatsApp
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Искусственный интеллект

Клиенты предпочитают интерактивное взаимодействие

К 2021 году 85% 
коммуникаций клиентов с компанией 
будет проходить без привлечения 
специалистов

15-20% 
от общего объема продаж уже проходит 
через ботов и автоматизированные 
платформы 

9 из 10 
Покупателей отдают предпочтение 
онлайн – взаимодействию 

«ИИ – это новое электричество!
100 лет назад электричество изменила все индустрии. 

Теперь ИИ делает то же самое» *
*по данным Baidu Research
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Омниканальность взаимодействия с клиентами позволяет:

Единый центр коммуникаций с клиентом
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 Контакты, вся переписка и записи разговоров с клиентами сохраняется в единой системе
 Вы отвечаете клиентам быстро и там, где удобно клиентам
 Мессенджеры, соц. сети, телефония, почта и другие цифровые каналы подключены к единой системе позволяющая взаимодействовать с

клиентом из единой системы
 Клиенты оценивают диалог и сервис в реальном времени

Звонки и сообщения из подключенных каналов
попадают в единую систему и распределяются между
сотрудниками по правилам очереди и тематикам.

Вся история общения с клиентом сохранится в единой
системе

Анализ работы

Благодаря интерактивным
отчётам мы можем
отслеживать нагрузку по
времени, оценить
эффективность как самих
каналов коммуникаций, так и
работу операторов,
оперативно реагировать на
оценки клиентов.

Правильные отчёты помогут
вам принимать важные
стратегические решения.



Взаимодействие с клиентом

Виртуальные собеседники (чат-боты)* способны имитировать естественную речь, поддерживать диалог с
живыми людьми и выступать в виде диалогового интерфейса с информационными системами в текстовых или
голосовых каналах. За годы работы они успешно доказали свою эффективность для решения следующих задач:
- Продажа продуктов компании
- Увеличение продаж
- Повышение лояльности клиентов
- Пост-продажное обслуживание

Оптимизация расходов
Чат-бот автоматизирует поддержку и подключает живого специалиста лишь тогда, когда не справляется с
вопросом. Использование робота позволяет оптимизировать расходы на поддержку.

Поддержка продаж*
Чат-бот может стать подспорьем при продаже или оформлении продукта. Он способен в режиме диалога
оказывать помощь клиенту в ответах на вопросы по продукту и подсказках при оформлении полиса в онлайн
или переводе диалога на оператора/продавца.

Повышение лояльности клиентов
Взаимодействуя с клиентом в канале в котором ему удобно, уже повышает лояльность, а если клиент экономит
деньги и время, он Ваш.

Взаимодействие с клиентами
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*План развития



Подводные камни

Виртуальный собеседник
Есть большая специфика в обслуживании клиентов у которых произошел страховой случай.

Чат-бот
Для выхода чат-бота на приемлемый уровень, необходимо:
• Наработать большую базу реальных диалогов с клиентами – База телефонных

диалогов с клиентами переведенная в текст не подходит, так как говорить и писать,
две большие разницы.

• Оптимизировать базу знаний под диалоги с клиентами – скрипты не помогут.
• Применять итерационный подход к использованию Ботов:

• Параллельная работа – анализ ответов оператора и бота
• Подготовка подсказок оператору – оператору выдаются несколько ответов
• Подготовка ответов оператору – оператору выдается ответ и он принимает

решение отправлять
• Частичный переход к диалогам – подключение бота к веткам где достигнут

приемлемый результат

Трудности в пути
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Вопросы

Спасибо за внимание
Вопросы?


